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Выбор модели Ducati — лишь первый шаг в ин-
тереснейшую вселенную марки. Мир страсти, по-
иска и самовыражения. Именно поэтому компа-
ния Ducati всегда предлагала своим покупателям 
возможности дополнительно персонализировать 
мотоциклы, сделать образ более ярким, соот-
ветствующим индивидуальному стилю и потреб-
ностям. Эстетически выверенные компоненты, 
вдохновленные технологиями из мира мотоспор-
та для максимальных характеристик на треке, 
и функциональные аксессуары, которые сделают 
повседневные поездки еще более комфортными, 
а путешествия на дальние расстояния еще более 
захватывающими. Аксессуары Ducati Performance 
изготовлены с соблюдением высочайших стандар-
тов качества при поддержке ведущих отраслевых 
брендов.
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01
Титановая спортивная выхлопная система (в сборе)

02
Карбоновая накладка на топливный бак

03
Крышка топливного бака из цельного алюминия

02 03



01
Защита тормозного рычага

02
Спортивное сиденье с обивкой из технической ткани

01 



02



01

01
Карбоновая накладка на задний амортизатор

02
Сиденье Comfort

03
Сертифицированные глушители

01 02



03
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01



02

03

01
Спортивная выхлопная система (в сборе)

02
Слайдер передней вилки

03
Карбоновый теплоизолятор



01
Крышка топливного бака из цельного алюминия

02
Левое зеркало заднего вида из алюминия

03
Бачок тормозной жидкости

04
Крышка насоса охлаждающей жидкости из цельного 

алюминия

01 02



03

04
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01
Защитная сетка для радиатора

02
Крышка насоса охлаждающей жидкости из цельного 

алюминия

03
Крышки для бачков тормозной жидкости и гидропривода 

сцепления

0201
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01
Ветровое стекло в стиле Enduro

02
Защита топливного бака из стальных трубок

03
Дополнительные светодиодные фары

04
Мотосумка на руль

01 02



04

03



01



01
Спортивная выхлопная система (в сборе)

02
Тонированное ветровое стекло (плексиглас) в стиле 

Gran Turismo

03
Рычаг сцепления

02 03



01
Пластиковый кофр (задний)



02
Защита двигателя
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01
Корпуса зеркал заднего вида из цельного алюминия

02
Карбоновая защита топливного бака

01



02



01
Карбоновые спортивные глушители

02
Карбоновое заднее крыло

01



02



01



01
Спортивный глушитель Sport-line

02
Мотосумка на топливный бак

02
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01
Сертифицированные глушители

02
Защитная сетка для радиатора

03
Титановая спортивная выхлопная система (в сборе)

01 0201
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01
Боковые кофры

02
Тонированное ветровое стекло в стиле Touring 

03
Карбоновая защита цепи

01

02



03
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01



01
Объединенные спортивные глушители

02
Крышка сцепления из алюминия

02



01
Комплект колесных дисков из кованого алюминия

02
Карбоновая накладка на радиатор

01



02



Дополнительная информация об аксессуарах Ducati:
ducati.com

Компания Ducati всегда уделяла большое внимание безопасности 
и призывает своих клиентов разумно и ответственно эксплуатировать 
свои мотоциклы, соблюдать правила дорожного движения, всегда 
пользоваться сертифицированными шлемами и соответствующим 
защитным снаряжением, следить за тем, чтобы и пассажиры 
(при наличии) придерживались указанных рекомендаций.
Особые указания: фотографии, представленные в каталоге, 
могут относиться к прототипам; не исключается значительное 
изменение характеристик и внешнего вида при запуске в серийное 
производство. Они приводятся исключительно в качестве иллюстраций 
и для ознакомительных целей, не накладывают никаких обязательств 
на компанию Ducati Motor Holding S. p. A., единственным акционером 
и управляющим юридическим лицом которой является AUDI AG 
(Ducati). Ducati сохраняет за собой право на внесение изменений 
и совершенствование любых продуктов без каких-либо обязательств 
предварительного уведомления или внесения подобных изменений 

в уже проданные продукты. Данный каталог, включая, в том числе, 
содержащиеся в нем бренды, эмблемы, тексты, изображения, рисунки 
и списки, является собственностью компании Ducati, либо компания 
Ducati обладает соответствующими правами на воспроизведение; 
воспроизведение, изменение или иное использование каталога 
и его содержимого без предварительного согласия Ducati строго 
запрещено. Установка, монтаж, демонтаж и / или ремонт продуктов, 
представленных в данном каталоге, могут выполняться только 
организациями, входящими в Авторизованную дилерскую сеть Ducati 
(дилерами и / или авторизованными мастерскими). Ducati не дает 
никаких гарантий и не несет никакой ответственности в случаях, когда 
продукты использовались не по назначению или были установлены, 
обслужены и / или изменены клиентами или третьими лицами, 
не уполномоченными на осуществление подобных операций компанией 
Ducati. Дополнительная информация представлена на сайте ducati.com.
Напечатано: март 2019 года.
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