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Бунтарский, доступный

Абсолютно новая фара с функцией

и бескомпромиссный Ducati Scrambler —

DRL (дневные ходовые огни)

это идеальное сочетание традиций

и новые светодиодные указатели

и инноваций, и даже новейшая

значительно улучшают видимость

реинкарнация — Joyvolution — является

мотоцикла в плотном потоке. Более

чистым воплощением понятия мотоцикл:

эргономичные переключатели

два колеса, широкий руль, простой

облегчают процесс навигации по меню

двигатель и масса положительных эмоций.

жидкокристаллической приборной панели
и мультимедийной системы Ducati.

Обновленный Ducati Scrambler стал более
современным, комфортным и безопасным

Новое плоское сиденье, обновленная

и позволяет быть более свободным

подвеска и новая система Bosch Cornering

и беззаботным в полном соответствии

ABS обеспечивают дополнительные

с философией «страны удовольствий».

безопасность, комфорт и удобство.
Новый Scrambler Icon предлагается

Новые изготовленные из алюминия

в двух вариантах: классическом ‘62 Yellow

мускулистые боковые панели

и новом Atomic Tangerine.

безупречно дополняют обтекаемый
каплеобразный силуэт топливного бака,
а картер двигателя, окрашенный в черный
цвет, полированное оребрение головки
цилиндров и обработанные на станке
колесные диски делают образ Ducati
Scrambler еще более привлекательным.

Новый двигатель черного
цвета, новое удобное
сиденье
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НОВИНКА

Новый Scrambler Desert Sled, способный
преодолевать самые сложные дороги
штатов Калифорния и Нью-Мексико,
предназначен для тех, кто любит
нетривиальные маршруты и незнакомые
места. Внушительная и в то же время
великолепная версия Scrambler
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представляет собой уникальное сочетание
духа внедорожных приключений
и ценностей стильного образа жизни.

Черные спицованные колеса
диаметром 19 / 17 дюймов
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Шины Pirelli Scorpion Rally STR

Рама красного цвета

НОВИНКА

FULL
THROTTLE
Вдохновленный мексиканским кастомайзером и звездой Super
Hooligan Championship Фрэнки Гарсия новый Scrambler
Full Throttle является настоящим воплощением скорости.
Черно желтый топливный бак, боковые держатели номеров,
задняя часть в спортивном стиле — все составляющие нового
мотоцикла Full Throttle отсылают нас к гонкам на легендарных
грунтовых треках овальной формы и приводят в восторг
тех поклонников семейства Scrambler, которые одинаково
любят шоссейные дороги и спортивные трассы.

Новое сиденье с крышкой
для места пассажира

Боковые держатели
номеров

Низкий руль
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Новые 10-спицевые колеса из обработанного
алюминия

CAFE
RACER

НОВИНКА

Дух культуры кафе-рейсеров и характер семейства
Scrambler в сочетании с новым серебристым цветом Silver
Ice Matt переносят «страну удовольствий» в атмосферу
Лондона 1960‑х годов: готов к следующей революции.
Новый Scrambler Cafe Racer с ливреей в духе модели
Desmo класса 125 GP возрождает к радости всех
любителей мотоциклов, высоко ценящих свободу
и стиль, одно из самых влиятельных движений в истории.

Сиденье синего цвета
Новейшая раскраска

Клас
спицоваснниычееские
колеса
Алюминиевые зеркала
заднего вида на руле
Радиальный
насос
переднего
тормоза

Шины Pirelli
diablo™
rosso III
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SIXTY2
Создатели Ducati Scrambler Sixty2 вдохновлялись
молодежной культурой скейтбординга, серфинга
и поп-музыки. Именно так Sixty2 — самый
«популярный» Ducati Scrambler всех времен — стал
новой «поп иконой». Свою роль сыграл и дизайн
невероятно выразительной версии Ducati Scrambler
со стальным топливным баком новой формы
и утопленной крышкой, тогда как характерная
графика и выразительный логотип сделали
мотоцикл легко узнаваемым.

Низкое
сиденье длиной
790 мм

Стальной топ
каплеобразноливный бак
объемом 14й формы
литров

Легкосплавные
колесные диски
с 10 спицами

Шины Pirelli Dual
Sport

Двигатель L-Twin рабочим
объемом 399 куб. см.
ABS в стандартной
мощностью 40 л. с.
комплектации
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Joyvolution

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 803 см3
МОЩНОСТЬ: 54 кВт (73 л. с.) при 8,250 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 67 Н⋅м при 5,750 об/мин
КОЛЕСА: 18 / 17 дюймов
СУХОЙ ВЕС: 173 кг

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 803 см3
МОЩНОСТЬ: 54 кВт (73 л. с.) при 8,250 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 67 Н⋅м при 5,750 об/мин
КОЛЕСА: 18 / 17 дюймов
СУХОЙ ВЕС: 173 кг

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 803 см3
МОЩНОСТЬ: 54 кВт (73 л. с.) при 8,250 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 67 Н⋅м при 5,750 об/мин
КОЛЕСА: 18 / 17 дюймов
СУХОЙ ВЕС: 173 кг

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 803 см3
МОЩНОСТЬ: 54 кВт (73 л. с.) при 8,250 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 67 Н⋅м при 5,750 об/мин
КОЛЕСА: 17 / 17 дюймов
СУХОЙ ВЕС: 180 кг
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РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 803 см3
МОЩНОСТЬ: 54 кВт (73 л. с.) при 8,250 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 67 Н⋅м при 5,750 об/мин
КОЛЕСА: 19 / 17 дюймов
СУХОЙ ВЕС: 193 кг
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БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Scrambler 1100 стал воплощением сущности
«страны удовольствий». Мотоцикл становится дальнейшим развитием креативной составляющей Scrambler: выверенные и совершенные линии, превосходное сочетание атлетизма
и компактности. Данная модель с максимальным комфортом и невероятной управляемостью
приносит свободу самовыражения в увлекательный мир Scrambler.

ПРАВА
КАТЕГОРИИ

ABS
ДЛЯ ПОВОРОТОВ

АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ
СИСТЕМА

РЕЖИМЫ
ДВИЖЕНИЯ

ДОСТУПНА ВЕРСИЯ
МОЩНОСТЬЮ 35 КВТ

SCRAMBLER

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 1,079 см3
МОЩНОСТЬ: 63 кВт (86 л. с.)
при 7,500 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 Н⋅м при 4,750 об/мин
КОЛЕСА: 18/17 дюймов
СУХОЙ ВЕС: 189 кг

Отличительной чертой модели Scrambler 1100 является ее передовое оборудование и оснащение.
Три режима движения и антипробуксовочная система Ducati гарантируют максимальную свободу
и комфорт во время вождения, а система Bosch
Cornering ABS и двойной диск диаметром 320 мм
позволяют наслаждаться максимальной безопасностью при значительном крутящем моменте нового двигателя рабочим объемом 1079 см3.
Мотоцикл предлагается в двух цветах: желтый
‘62 Yellow и черный Shining Black.

SPECIAL
Вдохновленный свободным духом мира кастомайзинга Scrambler 1100 Special стал современной
классикой, в которой резко очерченный силуэт
сочетается с элегантностью и характерным дизайном спицованных колес черного цвета,
алюминиевых крыльев и хромированных
выхлопных труб. Провозглашение индивидуальности особенно ярко проявляется в сером
цвете Custom Grey, дополненного стильными
крышками топливного бака из анодированного алюминия. Данная версия получила
уникальное оформление в сочетании с маятником из полированного алюминия, низким
расположением руля и эксклюзивным чехлом
для сиденья.

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 1,079 см3
МОЩНОСТЬ: 63 кВт (86 л. с.)
при 7,500 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 Н⋅м при 4,750 об/мин
КОЛЕСА: 18/17 дюймов
СУХОЙ ВЕС: 194 кг

SPORT

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 1,079 см3
МОЩНОСТЬ: 63 кВт (86 л. с.)
при 7,500 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 88 Н⋅м при 4,750 об/мин
КОЛЕСА: 18/17 дюймов
СУХОЙ ВЕС: 189 кг

Scrambler 1100 Sport, создатели которого черпали вдохновение в дизайне «мускул-байков»,
привносит в модельный ряд более выраженный
спортивный настрой. Динамичности привлекательному черному цвету Viper Black добавляют окрашенные в желтый цвет элементы
под боковыми панелями и желтые акценты
на крыльях и топливном баке. Превосходное исполнение передних вилок и амортизаторов
Öhlins придает образу мотоцикла спортивности,
а потрясающие характеристики идеально подойдут для тех, кто хочет выразить себя через скорость.

Колеса
с алюминиевыми
спицами

Система выпуска
отработавших газов
Race-Line, полностью
изготовленная
из стали

Удобное сиденье

алюминия

зеркал заднего
ВЫБИРАЙТЕ Корпуса
вида из цельного
алюминия
СВОЙ
Боковые панели
ПУТЬ
топливного
бака из черного
X-образная
защита фар
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Высокое
крыло из армированного
пластика

Рукоятки
в стиле
flat track
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КОНКУРС CUSTOM RUMBLE
Более 200 000 голосов. 132 мотоцикла-участника.
Это показатели второго Custom Rumble — конкурса
на самый красивый Ducati Scrambler в мире.
Соревнование началось в сентябре 2017 года
в мастерских дилерских центров Ducati, владельцев
Scrambler и кастомайзеров, а завершилось в июле
2018 года на трассе Мизано в рамках рекордной
недели World Ducati Week. Готовы присоединиться
к следующему увлекательному событию?

SCRAMBLER CAMP
Магазин Scrambler Camp посвящен
исключительно «стране удовольствий»
и является идеальным местом, где можно
полностью расслабиться и развлечься,
территорией креативности и удивительного
мира Ducati Scrambler. Здесь поклонники
марки смогут найти интересующие их модели
мотоциклов, а также широкий выбор
экипировки и аксессуаров Scrambler.

ше

оль
б
ь
т
Узна

Выразите себя

Привет из Барселоны

ДНИ УДОВОЛЬСТВИЙ
Узнать больше
Дни Scrambler: незабываемые впечатления
от увлекательных поездок и время отдыха,
релаксации и веселья.
Школы офф-роуда и флэт-трека для оттачивания
навыков движения по грязи и скольжения.
Тестовые заезды на всех моделях из линейки
Scrambler, базовый курс вождения и курс
технического обслуживания. За ними следуют
кулинарные мастер-классы, барбекю и многие
другие мероприятия — масса удовольствия
на свежем воздухе.

Чистое веселье

Еще больше а
дреналина

РАДИО SCRAMBLER
Два колеса. Одно сердце. В прямом эфире.
Радио Scrambler — рупор «страны удовольствий»,
часть вселенной Scrambler, где люди могут
встречаться и слушать истории, провозглашающие
креативный подход и свободу самовыражения.
Разумеется, под правильное звуковое
сопровождение!

Бесплатно

«Странаий»
удовольса товнлайн
доступенжиме
вр

instagram.com/scramblerducati

facebook.com/scramblerducati

vimeo.com/scramblerducati

scramblerducati.tumbrl.com

scramblerducati.com

91750140ZE

На фотографиях, представленных в данном каталоге, могут быть изображены прототипы, которые могут быть подвергнуты изменениям на этапе совершенствования конструкции; по этой причине они предоставляются 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 не несет ответственности за любые
ошибки печати и / или перевода. Данный каталог доступен для пользователей из разных стран и может содержать ссылки на продукты, недоступные в отдельных регионах, или на продукты, функции которых могут отличаться от представленных здесь в зависимости от требований местного законодательства. Представленные продукты не являются окончательными версиями и могут
быть подвергнуты как незначительным, так и существенным изменениям по усмотрению Ducati без какого‑либо предварительного
уведомления. 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. Напечатано в марте 2019 года.

