Honda CB125F CBS
CB125F - броская комбинация

Уникальные naked-мотоциклы Honda являются крайне
популярными среди тех, кто любит яркий дизайн, спортивную
динамику и маневренность в городском потоке. CB125F впитал в
себя лучшие качества. Двигатель с электронным впрыском
топлива проектировался для достижения большей мощности и
крутящего момента, ради динамичной, уверенной и спокойной
езды. Ему нет равных в плане экономии топлива, также как когда
дело касается обслуживания - расходы очень малы. Поведение
мотоцикла сводит к минимуму вредные выбросы, а двигатель
вписывается в эко-нормы EURO-5.
Легкий корпус позволяет быстро реагировать и уверенно
перемещаться в городском потоке. Большой и мощный передний
тормоз гарантирует быструю остановку на любой поверхности и
добавляет ездоку уверенности и стабильности. Дизайн байка
делает его уникальным в своем роде. Мотоцикл обладает
спортивным и узнаваемым европейским дизайном, который
подчеркивает его характер. Комфортный и практичный даже при
езде вдвоем, мотоцикл сочетает в себе высокое качество сборки и
большое количество стильных дизайн-элементов, которые делают
его предметом нескрываемой гордости владельца.

Цвета

Pearl Splendor Red

Pearl Cool White

Black

Технические данные
2022 CB125F CBS
Двигатель
Тип
Рабочий объем, см³
Диаметр цилиндра и
ход поршня (мм)
Степень сжатия
Mощность кВт/об.мин
Макс. крутящий
момент Н.м./об.мин.
Система подачи
топлива
Стартер
Трансмиссия
Коробка передач
Главная передача
Размеры (мм)
Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Межосевое расстояние
(мм)
Высота сиденья (мм)
Клиренс (мм)
Ёмкость топливного
бака (л)
Выбросы CO2 (г/км)
Расход топлива
(л/100км)
Шины
Впереди
Cзади

Одноцилиндровый, четырехтактный, двухклапанный типа OHC c
воздушным охлаждением
124cm3
50 x 63,1mm
10,0: 1
8kW/7,500min-1 (95/1/EC)
10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)
PGM-FI, электронный впрыск топлива
Электрический
5-ступенчатая
Цепная передача с О-образными звеньями
2015mm
750mm
1100mm
1280mm
790mm
160mm
11L
34
1,5

80/100-18
90/90-18

2022 CB125F CBS
Рама
Угол продольного
наклона
телескопической вилки
Ход подвески, мм
Собственная масса, кг
Радиус разворота

26°

92,4mm
117kg
2,04

Прейскурант

2022 CB125F
CBS

Mощность
кВт/об.мин

Макс. крутящий
момент Н.м./об.мин.

8kW/7,500min-1
(95/1/EC)

10,9Nm/6,000min-1
(95/1/EC)

* Рекомендуемые розничные цены.
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Стоимость*
EUR вкл. НДС
21%
3 015,00

