
110/120er Motor

abweichend 4-Sch. Fliehkraftkuppl.
110er mit Kick- und/oder E-Start,

komplett schwarz

699 €
120er mit 23/27 mm Ventilen,

Kickstart, komplett silber

799 €

110er Motor

kugelgelagerte Nocke, trägheitsar-
me zurückverlegte 4-Scheiben

Handkupplung, 4-Gang, 1-0-2-3-4
Schaltung, Kickstart, 6 o. 12 Volt,

verst. Ölpumpe, DIN ISO zertifizier-
ter Hersteller, incl. ungedr. CDI,
Schalthebel, Kickstarter, Zünd-
spule, Deckel ohne Schriftzüge

699 €

Nikolaus Tams • Scheibenstandsweg 5c • 30559 Hannover • Mo Di Do Fr 8-18 • Mi 9-12 • Sa 10-14

Seit 1988 erfahren und spezialisiert auf Honda Monkey & Dax Fahrzeuge, Werkstattservice, hochwertige Ersatz-

PBR 50/90
50 ccm, 3-Gang, Fliehkraftkuppl.

CDI-Zündung, 10“ Räder, Scheiben-
bremse vorn, schwarz/rot oder sil-
ber/schwarz, a. 2-Pers. Zul., Mokick

1949 €
90 ccm, 4-Gang, Handkupplung,
schwarz/rot oder silber/schwarz,

auch 2-Pers. Zul. Motorradzul.

2049 €

Monkey Replica
VOLLCHROM

hydraul. Gabel u. Scheibenbr. vorn,
4-Gang Handkuppl.

1799 €

HONDA Monkey
Z 50 J, rot

Made in Japan
Mokickzulassung, 50 ccm, 4-Gang,
Handkuppl., CDI-Zündung, 12 Volt,

8“ Räder, Metallschutzbleche,
Gepäckträger, rot, das Original… 

2549 €

Monkey Replica
Mokickzulassung, 50 ccm, 3-Gang,

Fliehkraftkupplung, verchromte
Felgen u. Schutzbleche, Farben:

rot, blau, schwarz,Trommelbr. vorn

1399 €
Aufpreis 4-Gang Handkuppl. 150 €

abweichend hydraul. Teleskop-
gabel und Scheibenbremse vorn

1499 €
Aufpreis 4-Gang Handkuppl.150 €

Besuchen Sie
unsere

Homepage im
Internet:

monkeyshop.de
daxshop.de
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Nutzen Sie 
unseren 

professionellen
Beratungs-

Versand- und
Werkstattservice

Dax Replica 50/90
Mokick, 50 ccm, 3-Gang, Fliehkraft-

kupplung, CDI-Zündung, Farbe
blau o. schwarz, Trommelbremse

1699 €
(Scheibenbremse vorn +100 Euro)

90 ccm, 4-Gang, Handkupplung,
Scheibenbremse vorn, Farbe blau
oder schwarz, Motorradzulassung

1999 €

90er Motor

kugelgelagerte Nocke, 2-Scheiben
Handkupplung, 4-Gang, Kickstart, 6
o. 12 Volt, verstärkte Ölpumpe, DIN

ISO zertifizierter Hersteller, incl.
ungedr. CDI, Schalthebel,

Kickstarter, Zündspule, alle Deckel
ohne störende fremde Schriftzüge

499 €

Honda Monkey 

mit Motorrad-
zulassung, rot

110er Motor, 4-Gang,
Handkuppl., verst. Stoßdämpf.,
Tacho 120 Km/h, das Original… 

3699 €

124er Motor

23/27 mm Ventile, kugelgelagerte
Nocke, 3-Scheiben Handkupplung,

4-Gang, 1-0-2-3-4 Schaltung,
Kickstart, 12 Volt, verstärkte

Ölpumpe, DIN ISO zertifizierter
Hersteller, incl. ungedr. CDI,

Schalthebel, Kickstarter, Zünd-
spule, Deckel ohne  Schriftzüge

799 €

Besuchen Sie
unseren Shop.

200qm zum
Thema Honda

Dax & Monkey in
Hannover

Monkey Replica
MOTORRADZULASSUNG

72 ccm, 3-Gang, Fliehkraftkuppl,
verchromte Felgen u.

Schutzbleche, Farben: rot, blau,
schwarz,Trommelbr. vorn

1699 €

Monkey Replica
MOTORRADZULASSUNG

110 ccm, 4-Gang Handkuppl.
hydr. Gabel u. Scheibenbr. vorn 

2899 €
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und Tuningteile, Zubehör und Literatur. Kompetente Beratung und freundlicher Service, täglich weltweiter Versand

Hubraum Kits 72/85/88 ccm 
6 & 12 V. Zylinderkopf 
bleibt original erhalten

72 ccm Kit 6 & 12 V & Jinsheng
für orig. 50er auf 72 ccm, Zylinderkopf
bleibt original, 47 mm Kolben &
Zylinder kompl. mit 14-tlg. Dichtsatz,
Kolben mit hohem Dach für vernünfti-
ge Verdichtung!                       
für Honda 6 V & Jinsheng:
Stahl mit 49 ccm Aufschrift     89 €
Alu mit 49 ccm Aufschrift      129 €
für Honda 12 V (ab Bj. 1988)
Stahl mit 49 ccm Aufschrift     99 €

85/88 ccm Kit 6V & Jinsheng
für orig. 50er wie zuvor beschrieben 
Stahl mit 49 ccm Aufschrift   149 €
Alu mit 49 ccm Aufschrift      179 €
Alles auch f. orig. 70er Kopf. lieferbar

TAKEGAWA »Special Head«
mit Spezialzylinderkopf …ultimativ
das Größte!
Kompl. Umbausatz incl. erleichterter
Langhubkurbelwelle (nur bei
102/106/115/124 ccm), Spezialzylin-
der-kopf mit den absolut größten
Ventilen 23 + 27 mm und geändertem
Ventilwinkel, riesige Kanäle,
verschleiß- und reibungsarm kugelge-
lagerte scharfe Nockenwelle (wahlw.
Street o. Racing), jap. Alu Zylinder
51/52/54 mm, leichter 3-Ring Slipper-
kolben 51/52/54 mm, verst. progressi-
ve Ventilfedern, Dichtungssatz,
Kipphebelsatz 
85/88 ccm Kit 1099 €
95 ccm Kit 1149 €
102/106 ccm Kit     1399 €
115 ccm Kit   1449 €
124 ccm Kit  1599 €

TAKEGAWA 124 ccm Upgrade Kit f.
vorhandenen 70er-, KITACO STD/
SPL/Ultra-, R-Stage- oder
Spezialzylinderkopf
Umbausatz incl. erleichterter Lang-
hubkurbelwelle 54 mm, jap. Alu
Zylinder 54 mm Bohrung, 69 mm
lang, leichter 3-Ring Slipperkolben 54
mm, Dichtsatz 54 mm, Stehbolzen,
verst. Steuerkette 84 Gl.          799 €

Mr. Monkey 128 ccm Upgrade Kit f.
vorhandenen Spezialzylinderkopf
Umbausatz incl. leichter Langhub-
kurbelwelle 56 mm, jap. Alu Zylinder
54 mm Bohrung, 69 mm lang, leichter
TAKEGAWA 3-Ring Slipperkolben 54
mm, Dichtsatz 54 mm, Stehbolzen,
verst. Steuerkette 84 Gl.          599 €

Komplette Motorenumbaukits
TAKEGAWA und andere

85/88/95&102/106/115/124 ccm

Komplette Motorenumbaukits
85/88&106/110/128 ccm

Motorenumbaukit 85/88 ccm
Kompletter Umbausatz großem
Zylinderkopf mit großen Kanälen und
großen Ventildurchmessern 22 + 25
mm (Durchmesser wie KITACO
Ultrakopf), Zylinder 51 o. 52  mm,
Kolben mit Zubehör 51 o. 52 mm,
scharfe Nockenwelle, verstärkte
Ventilfedern, mit 14-tlg. Dichtungssatz
Kipphebelsatz 
mit 49 ccm Aufschrift
Stahlzylinder & Gleitlager      359 €
Aluzylinder & Gleitlager         399 €
Stahlzylinder & Kugellager    399 €
Aluzylinder & Kugellager       449 €

Motorenumbaukit 106/110 ccm
Kompletter Umbausatz mit 52 mm
Langhubkurbelwelle, großem
Zylinderkopf mit großen Kanälen und
großen Ventildurchmessern 22 + 25
mm (Durchmesser wie KITACO
Ultrakopf), Zylinder 51 o. 52 mm,
Kolben mit Zubehör 51 o. 52 mm,
scharfe Nockenwelle, verstärkte
Ventilfedern, mit 20-tlg. Dichtungs-
satz, Kipphebelsatz, Simmerringsatz
mit 49 ccm Aufschrift
Stahlzylinder & Gleitlager      549 €
Aluzylinder & Gleitlager         599 €
Stahlzylinder & Kugellager    599 €
Aluzylinder & Kugellager       649 €

Kompl. Motorenumbaukit 128 ccm
Kompletter Umbausatz mit 56 mm
Langhubkurbelwelle, großem
Zylinderkopf mit großen Kanälen und
großen Ventildurchmessern 22 + 25
mm (Durchmesser wie KITACO
Ultrakopf), Zylinder 54 mm, Kolben
mit Zubehör 54 mm, scharfe
Nockenwelle, verstärkte Ventilfedern,
mit 20-tlg. Dichtungssatz,
Kipphebelsatz, Simmerringsatz,
Stehbolzen & Steuerkette
Aluzylinder & Gleitlager         799 €
Aluzylinder & Kugellager       849 €

70er Tuning Zylinderkopf kompl.
m. großen orig. Honda Ventilen
(22/25 mm wie KITACO Ultrakopf) &
großen Kanälen, verstärkten Federn,
Federtellern, Sicherungen, Venti-
lschaftabdichtung kompl.         169 €
70er Tuning Zylinderkopf kompl.
für kugelgelagerte  Nocke     219 €

scharfe Nockenwelle ab          39 €
scharfe Nockenwelle Japan     69 €
Racing Nocke Stufe 2 99 €
kugelgelagert 12 V 69 €
kugelgelagert racing 99 €

TAKEGAWA scharfe Nockenwelle 
R 20 kugelgelagert 139 €

Federn-& Nockenwellenkit 12 Volt
DAYTONA 12 V Kugellager       89 €
DAYTONA 6 V Gleitlager 89 €
DAYTONA Z 50 R Gleitlager      89 €
Satz Kipphebel 19 €
Satz Kipphebel Japan              29 €
Satz Kipphebelachsen 9 €
Satz verstärkte Ventilfedern 15 €
Satz leichte Ventilfederteller 29 €
verst. Steuerkette 82/84 Gl. 19 €
verst. Steuerkette DAYTONA 82Gl.
nahtlos geschmiedete Hülsen    29 €
verst. Steuerkett. TAKEGAWA 82Gl.
nahtlos geschmiedete Hülsen    45 €
verst. Steuerkett. TAKEGAWA 84Gl.
nahtlos geschmiedete Hülsen    49 €
Aluventildeckel Kühlrippen       5 €
Satz Ventildeckel Kühlrippen 
verchromt 13 €
Nockenwellendeckel 
rund verchromt    10 €
eckig mit Kühlrippen 15 €
KITACO »DOHC« Aufschrift     25 €
Satz einstellbare Nockenräder
4 St. 1,2,3,4 GradVoreilung        69 €

Zylinderkopf & Nockenwellen

Kolbenkit incl. Ringe u. Bolzen f.
47 mm, 72 ccm Japan         ab 49 €
f. 51/52/53 mm                    ab 49 €
Kolbenkits:
Original DAYTONA
52/54 mm komplett 99 €
Original TAKEGAWA Kolben
51/52 mm mit Ringen & Bolzen &
Dichtungen 119 €
für Spezialzylinderkopf          129 €
54 mm alle 149 €

Zylinder Stahl 
72 cc/49 cc Aufschrift 69 €
85/110 cc/49 cc Aufschrift 99 €
Zylinder Stahl 51/52 mm lange
Ausf. mit versch. Aufschrift 99 €

Zylinder Alu 51/52/53/54 mm 
kurz 63 mm                           129 €
lang 69 mm                           149 €

Kolben & Zylinder

50/75/85/88/95 ccm 
erleichterte Racingkurbelwelle mit
orig. Hub, langer Zapfen          149 €

TAKEGAWA Langhubkurbelwelle 
erleichtert mit 50 mm Hub
ergibt 102 ccm mit 51 mm Kolben
ergibt 106 ccm mit 52 mm Kolben
ergibt 110 ccm mit 53 mm Kolben
ergibt 115 ccm mit 54 mm Kolben
mit geschliffenem und poliertem
Pleul alle Zapfen 399 €

Langhubkurbelwellen 52 mm Hub
ergibt 106 ccm mit 51 mm Kolben
ergibt 110 ccm mit 52 mm Kolben
ergibt 115 ccm mit 53 mm Kolben
ergibt 120 ccm mit 54 mm Kolben
DAYTONA mit geschliffenem u.
poliertem Pleul Vollwangenwelle, 12 V
CDI o. 6 V langer Zapfen         359 €
Europa Vollwangenwelle, 12 V CDI o.
6 V langer Zapfen                    199 €
DRP erleichtert mit geschliffenem u.
poliertem Pleul, 12 V CDI o. 6 V lan-
ger Zapfen                              199 €

TAKEGAWA Langhubkurbelwelle 
erleichtert mit 54 mm Hub
ergibt 110 ccm mit 51 mm Kolben
ergibt 115 ccm mit 52 mm Kolben
ergibt 120 ccm mit 53 mm Kolben
ergibt 124 ccm mit 54 mm Kolben
für hohe (69 mm) Zylinder
mit geschliffenem u. poliertem Pleul
12 V CDI o. 6 V lg. Zapfen       449 €

Mr. Monkey Langhubkurbelwelle 
mit 56 mm Hub
ergibt 115 ccm mit 51 mm Kolben
ergibt 119 ccm mit 52 mm Kolben
ergibt 124 ccm mit 53 mm Kolben
ergibt 128 ccm mit 54 mm Kolben
für hohe (69 mm) Zylinder
langer oder CDI Zapfen           249 €

C 90 Langhubkurbelwelle 49,5 mm
Hub mit langem 6 V und CDI-Zapfen
lieferbar              149 €

Racing & Langhubkurbelwellen

LEISTUNGSKUR für Thaimotoren &
vergleichbare Langhubmotoren
(auch für unseren 699 € Motor)
TAKEGAWA Spezialzylinderkopf
…ultimativ das Größte!
Kompl. Umbausatz incl. Spezial-
zylinderkopf mit den absolut größten
Ventilen 23 + 27 mm und geändertem
Venti-lwinkel, riesige Kanäle,
verschleiß- und reibungsarm kugelge-
lagerte scharfe Nockenwelle (wahlw.
Street o. Racing), leichter 3-Ring
Slipperkolben 52/54 mm, verst. pro-
gressive Ventilfedern, Dichtungssatz,
Kipphebelsatz, aber ohne Zylinder, 
(der Originale kann gebohrt werden)
Kit mit 52/54 mm Kolben       999 €
passende Aluzylinder       ab 149 €

LEISTUNGSKUR für den 499 €
90 ccm Motor. Hubraum- und
Verdichtungssteigerung mit origi-
nal Zylinderkopf
Kompl. Umbausatz incl. japanischem-
leichten 3-Ring Slipperkolben
51/52/53 mm, Dichtsatz und passen-
dem Zylinder
106 ccm Kit 52 mm Alu   199 €
110 ccm Kit 53 mm Alu   209 €
115 ccm Kit 54 mm Alu   249 €

LEISTUNGSKUR für PBR 90 und
Dax Replica mit orig. Jincheng 90
ccm Motor. Hubraum- und
Verdichtungssteigerung mit origi-
nal Zylinderkopf
Kompl. Umbausatz incl. japanischem-
leichten 3-Ring Slipperkolben 51/52
mm, Dichtsatz und passendem
Aluzylinder
102 ccm Kit 51 mm Alu   199 €
106 ccm Kit 52 mm Alu   199 €

LEISTUNGSKUR NICE+THAI

LEISTUNGSKUR für Thaimotor mit
original Zylinderkopf
TAKEGAWA scharfe Nockenwelle 
R 20 kugelgelagert 139 €
DRP Nocke kugelgelagert 99 €
54 mm Aluzylinder mit Kolben für
Nice (f. orig. Zylinderkpf.)      349 €

LEISTUNGSKUR PBR 90 + Dax 90

LEISTUNGSKUR 90 ccm Motor

LEISTUNGSKUR für 110 ccm 
Langhubmotoren (auch für unseren
699 € Motor) TAKEGAWA Spezial-
zylinderkopf, ultimativ das Größte!
Kompl. Umbausatz incl. Spezial-
zylinderkopf mit den absolut größten
Ventilen 23 + 27 mm und geändertem
Venti-lwinkel, riesige Kanäle,
verschleiß- und reibungsarm kugelge-
lagerte scharfe Nockenwelle (wahlw.
Street o. Racing), leichter 3-Ring
Slipperkolben 52/54 mm, verst. pro-
gressive Ventilfedern, Dichtungssatz,
Kipphebelsatz, aber ohne Zylinder, 
(der Originale kann gebohrt werden)
115 ccm Kit   999 €
passender Aluzylinder           149 €  

Superleichte Schwungscheibe  Alu
nur 130 gr. statt 700 gr.           79 €

LEISTUNGSKUR 110 ccm Motor
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����������������������������	�����	��	���	� �&	��	����	 ���� ����

81 ccm 12 V TAKEGAWA E-Stage
für orig. 12 V Honda 50er auf 81 ccm,
Zylinderkopf bleibt original, incl. kugel-
gelagerter scharfer Nockenwelle, 50
mm Kolben & Zylinder kompl. m. 14-
tlg. Dichtsatz                           219 €

81 ccm 12 V TAKEGAWA Kit Hyper
E-Stage (6 PS aus dem Karton)
wie oben jedoch komplett mit orig.
Keihin 18 mm Vergaser, Gaszug,
Ansaugstutzen, Kettenritzel,
Zündkerze, Luftfilter für orig. 12 V
Honda 50er auf 81 ccm, Zylinderkopf
bleibt original, incl. kugelgelagerter
scharfer Nockenwelle, 50 mm Kolben
& Zylinder m. Dichtsatz            379 €

88 ccm TAKEGAWA S-Stage für
Jincheng / Quickfoot Replicas
für orig. JINCHENG 50er auf 88 ccm,
Zylinderkopf bleibt original, incl. kugel-
gelagerter scharfer Nockenwelle, 52
mm Kolben & Aluzylinder kompl. m.
14-tlg. Dichtsatz                      319 €

75 ccm Kit DAYTONA 6 & 12 V
für orig. 50er auf 72 ccm, Zylinderkopf
bleibt original, 48 mm Kolben &
Aluzylinder DAYTONA, kompl. m. 14-
tlg. Dichtsatz                           189 €

81 ccm Kit DAYTONA 12 V
für orig. 50er auf 81 ccm, Zylinderkopf
bleibt original, incl. kugelgelagerter
scharfer Nockenwelle, Satz verstärk-
ter Ventilfedern, 50 mm Kolben &
Aluzylinder DAYTONA, kompl. m. 14-
tlg. Dichtsatz                           259 €

85/88 ccm Kit DAYTONA 12 V
für orig. 50er auf 85/88 ccm, 12 V
Zylinderkopf bleibt original, 51/52 mm
Kolben & Aluzylinder DAYTONA,
kompl. m. 14-tlg. Dichtsatz       199 €
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komplett in VA rostfrei 299 €

Sportauspuffanlage im 100% origi-
nal Look, verchromt,
25 mm Krümmer, original Verlauf &
Look, mit verchromten orig. Wärme-
abschirmblechen, Endrohr hinter dem
Stoßdämpfer 179 €
wie oben jed. in schwarz 149 €

OC Edelstahl mit ABE            299 € 

OC Edelstahl Doppelendrohr
mit ABE                                 349 € 

Zylinderkopfdeckel mit Entlüftung
TAKEGAWA CNC-Alusilber, rot,
blau eloxiert 89 €
original TAKEGAWA
Alu zylindrisch                  ab 159 €
Alu statt re. Seitendeckel       179 €

Sportauspuffanlagen Monkey 
obenliegend

Sportauspuffanlagen  Dax
obenliegend

Tuning Auspuffkrümmer Dax
25 mm, CNC-gefertigt, deutsche
Produktion                                35 €
wie oben verchromt                   49 €

Honda Dax 100% original Look
verchromt, ungedrosselt, 22 mm
Krümmer, original Verlauf & Look, für
orig. 6 Volt Wärmeabschirmblech     
Made in Japan 129 €

Honda Dax 100% original Look
schwarz, mit herausnehmbarem
Endschalldämpfer, ungedrosselt, 22
mm Krümmer, original Verlauf & Look,
für orig. 12 Volt Wärmeabschirmblech
Made in Japan 139 €

Honda Dax 100% original 12 V
Look
schwarz, ungedrosselt, 25 mm
Krümmer, original Verlauf, mit ver-
chromtem Wärmeblechen        139 €

Honda Dax 100% original 12 V
Look
verchromt, ungedrosselt, 25 mm
Krümmer, original Verlauf, mit ver-
chromtem Wärmeblechen        159 €

GIANELLI Sportauspuffanlage
schwarz, 25 mm Krümmer, zylindri-
scher Alu-Endschalldämpfer   79 €

VA/Carbon Street/Racing
Sportauspuffanlage obenliegend
komplet VA polie               299-349 €

Kurz & Gut unten verchromt   79 €

NEW TYPE einteilige leichte Anlage
Chrom/Alu 149 €
Chrom/Carbon 199 €

DAYTONA Superbike chrom 84 dB
einteilig & sehr stabil                149 €

DAYTONA Chrom/Carbon 88 dB
schöne kurze Anlage               299 €
Dämpfereinsatz -3 dB                19 €

DAYTONA VA/Carbon 88 dB
schöne kurze Anlage               379 €
Dämpfereinsatz -3 dB                19 €
Dämpfereinsatz VA -3 dB           29 €

TAKEGAWA Street Down 94 dB
Superbike verchromt
einteilig & leicht & sehr stabil    199 €
Dämpfereinsatz -2 dB                29 €

TAKEGAWA Street Basic 83 dB
Superbike verchromt
einteilig & leicht & sehr stabil    249 €

TAKEGAWA Schlange 76 dB 
verchromt 249 €

TAKEGAWA BOMBER 91 dB
verchromt/Alu 269 €
verchromt/Carbon 449 €
Dämpfereinsatz -2 dB                35 €

TAKEGAWA HYPER BOMBER 
81 dB verchromt/Alu 369 €

TAKEGAWA HYPER STREET
DOWN 81 dB 
VA/Alu 599 €
VA/Carbon 599 €

TAKEGAWA DRAGGER 88 dB
chrom einteilig & sehr stabil     399 €

TAKEGAWA NEO verchromt 79 dB 
mit Vorschalldämpfer               389 €

TAKEGAWA STREET DOWN FIT 
79 dB mit Vorschalldämpfer     369 €

Sportauspuffanlagen Monkey 
& Dax untenliegend 

Sportauspuffanlagen Monkey 
& Dax untenliegend 1 in 2

NEW KIJIMA Carbon 1-2 
einseitig rechts verlaufed 2 zylindri-
sche Carbonschalldämpfer 259 €

OVER VA/Carbon 1 in 2 OVAL
2 ovale Carbon-Endschalldämpfer

549 €
OVER VA/Titan 1 in 2 OVAL
2 ovale Titan-Endschalldämpfer

549 €
EUROPA VA/Alu 1 in 2 
zierliche 1 in 2 Auspuffanlage 
zylindr. Alu-Endschalldämpfern 299 €

EUROPA VA/VA 1 in 2 
schöne komplett in VA ausgeführte 
1 in 2 Auspuffanlage mit zylindr.
Endschalldämpfern                  399 €

TAKEGAWA TWIN chrom/Alu 78 dB
1 in 2 Auspuffanlage verchromt, mit
Vorschalldämpfer, zylindrische Alu-
Endschalldämpfer                    599 €

TIP: Meiden Sie geklammerte
Schwimmerkammern & lassen Sie
sich niemals einen 18er als einen
20er oder einen Nachbau statt eines
Originals andrehen…

Vergaserkit 18 mm f. Monkey u. Dax
kompl. mit Ansaugstutzen, Vergaser
u. Luftfilter                               99 €

Vergaserkit TV 26 mm TAKEGAWA
f. Monkey und Dax links kompl. mit
Ansaugstutzen u. Vergaser 199 €

Spezialbenzinhahn mit
Reservestellung für Dax          15 €

Tuningvergaser
18er im original Look 69 €
20er KEIHIN Look 99 €
20er original KEIHIN 129 €
24er orig. MIKUNI Flachsch.    139 €
26er orig.l MIKUNI Rundsch.   139 €
26er orig.l KEIHIN Rundsch.    159 €
28er orig. MIKUNI Flachsch.    159 €
28er orig.l KEIHIN Rundsch.    189 €

Schnellgasgriff mit Zubehör    39 €
Gaszugführung 90 Grad            7 €

Tuningvergaser für Dax 17er 
im orig. Look mit Benzinhahn direkt
an der Schwimmerkammer        59 €
Tuningansaugstutzen f. 17er Dax
mündet in orig. Luftfilter 29 €

Tuningansaugstutzen für Monkey
16/18/20/22er Aluguß links 39 €

Tuningansaugstutzen für Dax
18/20/22er Aluguß mitte             39 €

Tuningansaugstutzen alle Typen
24/26/28er TAKEGAWA Kits
Wahlweise rechts, mitte links      99 €

Sportluftfilter (ähnl. K+N)
konisch, gerader Anschluß         10 €
konisch, gewinkelterAnschluß     15 €
Lluftfilter mit Geräuschdämpfung
verchromt, gerader Anschluß      15 €
chrom, gewinkelterAnschluß       19 €

Original TAKEGAWA:
Alu-Trichter silber o. blau 39 €
Sportluftfilter TAKEGAWA 35 €

DAYTONA Sportluftfilter mit integr.
Trichter & Schaumstoff 45 €

Tuningvergaser & Ansaugstutzen
Sportluftfilter & Zubehör

Motorentlüftungskits

magnetische Ölablaßschrauben 
DAYTONA gebohrt 10 €
TAKEGAWA CNC-Alu 19 €

Ölablaßschraube 
DAYTONA CNC-Alu 10 €

300% Ölpumpe verstärkt
12 V DAYTONA 49 €
6 V TAKEGAWA 79 €

Ölkühlerkit  DAYTONA komplett
silberner kleiner Ölkühler mit An-
schlußplatte, Schläuchen, 
Schellen u. Zubehör                199 €
Ölkühlercover DAYTONA 49 €

Ölkühlerkit  DAYTONA
silberner Hochleistungsöllkühler mit
eloxierten Anschlussfittings, Ölkühler-
cover, Schläuchen, Schellen u.
Zubehör, 7 oder 10 Reihen 249 €
Ölkühleranschluß DAYTONA 49 €
Ölkühleranschluß DAYTONA
m. eloxierten Anschlussfittings   69 €

Ölkühlerkit  TAKEGAWA klein
CNC gefräster Aluölkühler mit eloxier-
ten Anschlussfittings, CNC Anschluß-
platte, Stahlflexschläuchen       349 €

Ölkühleranschluß TAKEGAWA
auch f. Spezialzylinderkopf 79 €

Ölkühleranschluß TAKEGAWA
für Trocken & Naßkupplung 129 €

Öltemperaturanzeiger DAYTONA
Made in Japan, farbig eloxiert, blau,
gold oder verchromt                  45 €

Öltemperaturanzeiger R+R
Made in Germany flüssigkeits-
gedämpft, Aluminium, für 6 & 12 V
Dax, Monkey, SS 50, etc.          49 €
R+R für Thai-/110 cc Motoren  
lange Ausführung                      49 €

Ölkühlerkits & rund ums Öl

HONDA Spezialwerkzeug

Polradabzieher                          5 €

Tools by DAYTONA:
Ventilspiel Werkzeug Set 
verchromt 19 €
Kronenschlüssel f. Kuppl.       25 €
Hakenschlüssel 35 €
Polradhalter mit Stiften    39 €
Kupplungspresse                   49 €
Polrad- & Kupplungshalter      49 €
Aufbockständer hinten 79 €
Aufbockständer vorn 79 €
Motorenhalter drehbar            99 €
Ventilfederpresse gr. Kit          69 €

Tools by TAKEGAWA:
Alugabel CNC gefräst zum Blockeren
der Kurbelwelle 19 €

Tools by KITACO:
Kupplungshalter 35 €

Satz Stoßdämpfer verchromt
hydraulisch gedämpft & vorspannbar
MIDI chrom/chrom 280 mm        49 €
MIDI chrom/chrom 330 mm        49 €

280 mm Stoßdämpfersatz mit
Ausgleichsbehälter und Luftventil,
2-teilige Feder, verstellbar     149 €

DAYTONA / SHOWA Gasdruck
Satz feinste Gasdruckstoßdämpfer,
Zug- & Druckstufendämpfung, Feder
5-fach vorspannbar, Gehäuse Chrom,
Feder antrazit, 285 & 335 mm  199 €

Sportstoßdämpfer Monkey & Dax Schaltwippe verchromt 15 €
Schalthebel verchromt 19 €
TAKEGAWA o. SPI
CNC-Alu Schalthebel 69 €
Kickstarter verchromt 19 €
Kickstarter gerade chrom 25 €
Kickstarter klappbar chrom     29 €
TAKEGAWA Kickstarter 
klappbar Japan                        69 €

DAYTONA
Satz Alufußrasten 28 mm 35 €
Satz Alufußrasten 22 mm 39 €

zurückverlegte Fußrastenanlage für
Monkey Z 50 J, CNC-Alu 
TAKEGAWA 13 cm zurück     349 €

Ständer DAYTONA chrom        39 €

Motorschraubensatz
orig. Kreuzschlitz 9 €
orig. 9er Sechskant 15 €
orig. Innensechskant 15 €
orig. Innensechskant rostfreie VA

Rasten & Kickstarter & Ständer &
Schalthebel & Schraubensätze

Nikolaus Tams • Scheibenstandsweg 5c • 30559 Hannover • Mo Di Do Fr 8-18 • Mi 9-12 • Sa 10-14
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Tachos & weitere Instrumente

Tacho bis 140 Km/h DAYTONA
passend f. original Monkey Lampen-
gehäuse, weißes Zifferblatt        69 €
wie zuvor aber selbstleuchtendes 
weißes Zifferblatt                       89 €

LCD Tacho mit Drehzalmesser in
einem Gehäuse TAKEGAWA
passend f. original Monkey Lampen-
gehäuse, blau leuchtend          149 €

LCD Tacho TAKEGAWA
passend f. original Monkey Lampen-
gehäuse, blau leuchtend          129 €

Tacho bis 140 Km/h TAKEGAWA
passend f. original Monkey Lampen-
gehäuse, weißes Zifferblatt      109 €
wie zuvor aber selbstleuchtendes 
weißes Zifferblatt                     129 €

Instrumentenset analog Tacho und
elektr. Drehzahlmesser TAKEGAWA
weiß/schwarz und andere
Kombinationen                   ab 269 €

Tachoantrieb für 10“ für 10 “ Umbau 
TAKEGAWA 55 €

elektr. analoger Drehzahlmesser
14000 U/min DAYTONA 60 mm
Durchm., verchromtes Gehäuse, mit
Lenkerhalter, weißes Zifferblatt, f. 12
V/CDI                                     149 €

Digitaler elektr. Drehzahlmesser
14000 U/min DAYTONA kleines
rechteckiges (76x36x14 mm)
Gehäuse, hintergrundbeleuchtet, 
für 12 V/CDI                            129 €

Batterie 6 & 12 Volt          ab 15 €
Batterien jap. Monkey 12 V      29 €

Hochleistungsbatterie f. 6 Volt Dax
Spezialtrockenakku       19 €

Lampeneinsatz 6 oder 12 Volt
kompl. mit Chromring & Birne 25 €

Chromblinker orig. Honda Monkey
Stück 29 €

Chrom Blinker incl. Halterung 
Satz 4 Stück klein rund            49 €
Satz 4 Stück klein eckig          49 €

Blinkerglas weiß mit Birnen gelb f.
orig. Honda Monkey Blinker    19 €

Alu Metallblinker DAYTONA incl.
Halterung, weisses Glas 
Satz 4 Stück klein rund            99 €

Elektik & Beleuchtung

Zündschloß Dax chrom 29 €
Zündschloß Z 50 A chrom 45 €
Zündkerzen 6/7/8/9/10/11er ab   3 €
Zündkerzenstecker NGK 4 €
Zündkerzenstecker DAYTONA
EXITER mit Zündverstärker 29 €
Zündspulen 12 V ab 25 €
Unterbrecherkontakt 7 €
Kondensator 7 €
Spulen hinter dem Polrad
Spule für Licht/Batterieladung 29 €
Spule für Zündspannung       29 €

TAKEGAWA HYPER-CDI
f. neue 12 V Monkey o. ZB 69 €

DAYTONA RACING-CDI
für neue 12 V Monkey 
2 einstellbare Verstellkurven 149 €

Zündung mechan. frühverstellend 
6 Volt, kompl. Grundplatte & Polrad, f.
langen. Zapfen    159 €
Polrad frühverstellend 89 €
Grundplatte kompl. 79 €

Rennzündung DAYTONA
CDI ohne Lichtspule, mit leichtem
Innenläufer, für CDI Zapfen      299 €

Rennzündung DAYTONA
CDI mit Lichtspule, mit leichtem
Außenläufer, für CDI Zapfen     649 €

Zündung CDI
Grundplatte & Polrad, für CDI Zapfen
wahlweise 6 Volt o. 12 Volt     99 €
Grundplatte & Polrad, für alten langen
6 V Zapfen produziert 12 V      199 €

CDI ungedrosselt 49 €

rund um Die Zündung

Komp. 14-tlg. Dichtsatz
Zylinderkopf & Zyl., für 50/72/88/106
ccm                                         10 €
(Japan) für 50/72/88/106 ccm    19 €

14-tlg. Dichtsatz TAKEGAWA
Zylinderkopf & Zyl., für 88/95/106 ccm
für R-Stage und 70er Kopf         25 €
für Spezialzylinderkopf               25 €
14-tlg. Dichtsatz TAKEGAWA
54 mm R-Stage u. 70er Kopf      36 €
54 mm für Spezialzylinderkopf    29 €

Kompl. 20-tlg. Motordichtsatz
für 50/72/88/106 ccm                19 €
Wellendichtringsatz. 5-tlg.       10 €

Ritzel 12/13/14/15/16/17 er         6 €
Sicherungsblech 1 €
Kettenrad Monkey 22-45 Z.      15 €
Kettenr. Dax, ZB, CY 29-43 Z   19 €
Kettenrad DAYTONA CNC-Alu  
für Monkey 28 bis 38 Z.             39 €
Kette Standart                          12 €
Kette std. chrom oder gold        19 €
Kette doppelt verstärkt (Japan)  19 €
Kette GOLD do. verst. (Japan)   25 €
Kette CHROM do. verst. (Japan)25 €
Kette O-Ring (Japan)                39 €
Kette rostfrei DID (Japan)          45 €

Dichtungssätze & Ritzel & Ketten

Lampengehäuse chrom      ab 39 €
wie oben Metall verchromt      89 €
Lampengehäuse schwarz        29 €
Chromblinker orig. Honda Monkey
Stück 29 €
Kickstarter gerade chrom 25 €
Schalthebel chrom 6 V 19 €
Batterieseitendeckel chrom
Monkey Z 50 J                          39 €
Gabelbrücke oben chrom 29 €
Satz Chromschutzbleche 129 €
Satz Chromfelgen 8“       129 €
Sportauspuffanlage chrom im
100% original Look
25 mm Krümmer, original Verlauf &
Look, mit  verchromten orig. Wärme-
abschirmblechen, Endrohr hinter dem
Stoßdämpfer 179 €
ohne Bleche 149 €
Wärmeabschirmbleche chrom
Auspuffblech groß 25 €
Krümmerblech klein 19 €

Chromteile speziell für 
Monkey & Gorilla & Quickfoot

Gepäckträger verchromt         39 €
Satz Schutzbleche (US)
verchromt 159 €
Lampengehäuse                     69 €
Lampeneinsatz 6 Volt
kompl. mit Chromring & Birne 25 €
Sitzbankbezug Dax sw. 29 €
Zündschloß 29 €
Hochleistungsbatterie f. 6 Volt Dax
Spezialtrockenakku       19 €
Kickstarter gerade chrom 25 €
Schalthebel verchromt 6V 19 €
Auspuffkrümmer 25 mm, orig.
Verlauf, passt     35 €
wie oben verchromt     49 €
Auspuff altes Mod. orig. 
ungedrosselt verchromt 129 €
Wärmeabschirmblech chrom   39 €
Auspuff neues Mod. orig. unge-
drosselt m. herausnehmbarem
Dämpfer schwarz 139 €
Honda Dax original 12 V Look
verchromt, ungedrosselt, 25 mm
Krümmer, original Verlauf, mit ver-
chromtem Wärmeblechen        159 €
Rahmenaufkleber groß            15 €
Handgriff verchromt 15 €
Rücklichthalter    99 €
Reflektor 19 €
Reflektorhalter 25 €
Lenkerhälfte li. o. re. 39 - 59 €
Griffgummis Satz mit 2 St.      10 €
Gaszug 10 €
Bremszug vorn ohne Schalter  29 €
Bremszug vorn mit Schalter     49 €
Bremshebel re. Stück    10 €
Tachowelle 10 €
Tankdeckel 19 €
Spezialgleitersatz 6-tlg. 
verbessertdie originale Gabel  35 €
Faltenbälge Gabel 2 St.        10 € 

Radlager doppelt gedichtet 9 €

Teile speziell für Honda 
Dax ST 50/70 

Tank 1A Replik Stahl        199 €
Satz Schutzbleche (US)
verchromt 129 €
Kettenschutz                    29 €
Auspuff Schutzblech 15 €
Auspufftopf US m. Einsatz    119 €
Auspuffkrümmer 25 mm, orig.
Verlauf, passt   45 €
wie oben verchromt     59 €
Wärmeabschirmbleche 15-19 €
Kickstarter gerade chrom 25 €
Lampengehäuse 1A Replik 99 €
Lampeneinsatz 6 Voltkompl. mit
Chromring & Birne 25 €
Halter f. Rückstrahler 25 €
Rückstrahler 19 €
Rücklicht       49 €
Schalthebel verchromt 19 €
orig. Sitzbank                    159 €
Sitzbankbezug sw.                  29 €
Tankemblem rund schwarz/weißer
Honda Flügel Stück 25 €
Tankemblem oval 
Monkey o. Mini-Trail Stück 39 €
kompl. Fußrastenanlage 
mit Ständer, Rasten u. Feder     79 €
Benzinhahn mit Reserve 25 €
Zündschloß mit Lichtstellung    45 €
Lenkerhälfte li. o. re. 59 €
Griffgummis Satz mit 2 St.    10 €
Gaszug 10 €
Bremszug vorn mit Schalter  49 €
Bremszug vorn ohne Schalter  29 €
Bremszug hi. ohne Schalter      49 €
Bremshebelsatz 2 Stück    19 €
Tankdeckel 19 €
Tachogummi 9 €
Standrohr Gabel li. o. re. 59 €
Spezialgleitersatz 6-tlg. verbessert-
die original Gabel                    35 €
Faltenbälge Gabel 2 St.         10 €
Radlager doppelt gedichtet 9 €
orig. Z 50 A Reifen 3.50x8“      35 €
Bremsbeläge f. ein Rad       10/15 €

Teile speziell für Honda 
Monkey Z 50 A (STARRAHMEN)

Reifen 5“ & 8“ & 10“

BRIDGESTONE Japan
orig. Z 50 A/J Stolle 3.50x8“    35 €
orig. Dax Bereifung 3.50x10    39 €

orig. Z 50 M Stolle 4.00x5“       35 €
orig. Z 50 A/J Stolle 4.00x8“    39 €
Semi Slick 3.50x8“                  25 €
Semi Slick 4.00x8“                  29 €
DURO Racing Slick 3.50x8      45 €
Schlauch 8“ mit Winkelventil 10 €

Semi Slick 3.50x10“                 29 €
Renn Slick 110/70 o. /80 x10“  39 €
Semi Slick 120-130/90x10“      45 €
Semi Slick 130/70x10“             45 €
Stolle grob 3.50x10“                39 €
Stolle grob 120/ o. 130/90x10“ 45 €
Stolle glatt 120/ o. 130/90x10“ 45 €
Schlauch 10“ mit Winkelventil 9 €
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��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������	� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������	� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������# � �������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������	��	 �&���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������	���	������	����	� ���������������	����	 ���������������������������������� ����	�����������	�����	��	���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������	 �������������������	�����������������������������������������������������������������������	 �����������������	����	��	��	� ��&��	���	� �����	���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	 ��������������������������������������������	������������������������������ �����������������	�����������������������������������������������������������	������	��� �����������������������������	�������������	������������������������������������������������ ������	���	���������������������������������������	��	��	���	�
����������������������������	�����	��	���	� �&	��	����	 ���� ����

Original Honda Literatur
Werkstatt- Ersatzteil- &

Fahrerhandbücher

DAX (vor 1988)
Fahrerhandbuch 10 €
Werkstatthandbuch 15 €
Ersatzteilhandbuch           19 €
DAX (nach 1988)
Fahrerhandbuch 15 €
Werkstatthandbuch 35 €
Ersatzteilhandbuch           35 €
Monkey Z 50 A
Fahrerhandbuch 10 €
Werkstatthandbuch 19 €
Ersatzteilhandbuch           19 €
Monkey Z 50 J1 
Ersatzteilhandbuch           19 €
Monkey Z 50 J/G 
Fahrerhandbuch 15 €
Werkstatthandbuch 35 €
Ersatzteilhandbuch           25 €
Monkey Z 50 R 
Werkstatthandbuch 29 €
Monkey ZB 50 
Fahrerhandbuch 15 €
Werkstatthandbuch 35 €
Ersatzteilhandbuch           25 €
Honda C 90 Cub 
Ersatzteilhandbuch           25 €
Honda CY 50  
Werkstatthandbuch 35 €
Ersatzteilhandbuch           29 €
Honda CB 50  
Ersatzteilhandbuch           15 €
Honda SS 50
Werkstatthandbuch 19 €
Ersatzteilhandbuch           19 €

Honda Metall Pins

Hohe Qualität in ca. 3,5 cm lang, 
sehr hochwertig, schöne Farben :
Honda Dax                                6 €
Honda Monkey Z 50 A 6 €
Honda Monkey Z 50 J                6 €
Honda Monkey Z 50 G               6 €
Honda Monkey Z 50 Baja          6 €
Honda 50 Jazz                           6 €
Honda CR 110/Dream                6 €

Monkey File 1 49 €
Monkey File 2                          39 €
Monkey Cruising 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 je   39 €
Monkey Cruising 8                  49 €
Monkey Cruising
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19  je 45 €
Sonderpaketpreise       auf Anfrage 

Original japanische 
Monkey & Dax Bücher



Seit 1988 erfahren und spezialisiert auf Honda Monkey & Dax Fahrzeuge, Werkstattservice, hochwertige Ersatz-
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DAYTONA +4 cm
nadelgelagerte Alukastenschwinge,
schön kurz für Monkey 239 €

DAYTONA +8 cm
wie oben auch nadelgelagert    259 €

DAYTONA +16 cm
wie oben auch nadelgelagert    279 €

DAYTONA +8 cm SUPERSTRONG
nadelgelagert, mit superstabilem
Alukastenprofil, verstellbare CNC
Stoßdämpferaufnahme 399 €

G-CRAFT +4 cm
hochglanzpolierte schöne kurze Alu-
kastenschwinge mit ovalem Profil und
CNC gefrästen Aufnahmen 349 €
wie oben jedoch mit angeschweißtem
Verstärkungsbügel 449 €

TAKEGAWA +8 cm
schöne Alukastenschwinge mit recht-
eckigem Profil 299 €

TAKEGAWA +4 cm
schöne kurze Alukastenschwinge mit
rechteckigem Profil und CNC gefrä-
sten Achsaufnahmen 349 €

weitere TAKEGAWA Aluschwingen 
mit Excenterverstellung 
und Unterzügen              auf Anfrage

REGASPEED Mono-Shock
Alu-Hinterradschwinge für Umbau 
auf Zentralfederbein, incl. aller
Halterungen, +15 cm               399 €

G-Craft Mono-Shock
Alu-Hinterradschwinge für Umbau 
auf Zentralfederbein, incl. aller
Halterungen, +16 cm           ab 499 €
Zentralfederbein 210 mm  ab 149 €
Zentralfederbein 240 mm  
alles einstellbar                 ab 249 €
TAKEGAWA Zentralfederbein
alles einstellbar 419 €

G-CRAFT Dax + 0 cm
Alukastenschwinge 
hochglanzpoliert                      379 €

Alurahmen für Monkey Z 50 J
CNC bearbeitet, 5 Grad Rake,
G-Craft 1799 €
Virtual-Steerig-Framekit DAYTONA
Achsschenkellenkung, silber  2199 €

Rahmenkits

Felgen

ERSTE HILFE KIT:
Spezialgleitersatz 6-tlg. verbessert
die original (Klapper-)Gabel    35 €

Mr. Monkey hydr. Umbausatz für
orig. Monkey & Dax Klappergabel
obere & untere Gabelbrücke mit orig.
Lampen- und Lenkerhalter bleibt
erhalten. 29 mm Standrohre, CNC
gefräste Aluminiumstandrohre, incl.
Achse und Zubehör                 369 €

Hydr. Teleskopgabel kompl. mit
Scheibenbremse, Nabe und allem
Zubehör Monkey o. Dax 699 €

Hydr. Teleskopgabel DAYTONA
31 mm Standrohre, CNC gefräste
Aluminium Gabelbrücken, Lenkerhal-
ter, für Scheibenbremse vorbereitet,
kompl. für Monkey                   649 €
Adapter f. Trommelbremse      49 €
passender Kotflügel vorn 69 €

Hydr. Teleskopgabel TAKEGAWA
27 mm Standrohre, CNC gefräste
Aluminium Gabelbrücken, Lenkerhal-
ter, kompl. mit Trommelbremsadapter
für Monkey 799 €
für Dax 849 €
Gabelstabilisator CNC-Alu     149 €

Upside-Down Gabel TAKEGAWA
41 mm Standrohre, CNC gefräste
Aluminium Gabelbrücken, Lenkerhal-
ter, kompl. mit Scheibenbremsadapter
incl. Kotflügel, für Monkey      1699 €

Alugabelbrücke TAKEGAWA
für original Monkey/Dax Gabel
CNC gefräst, poliert, teilweise rot
oder blau eloxiert
für orig. Klapplenker                159 €
wie oben aber mit Lenkerhalter f. nor-
male Lenker                            199 €

Satz Alulenkerhalter Alu CNC
für orig. Monkey/Dax Gabelbrücke
CNC gefräst, f. normale Lenker
silber                                        35 €

Lenker Stahl verchromt  ab 29 €
Lenker Stahl TAKEGAWA
mit Strebe verchromt              39 €
Lenker VA poliert ab 39 €
Lenker AluTAKEGAWA
mit Strebe silber eloxiert         79 € 

Lenker AluTAKEGAWA
mit Strebe silber eloxiert        59 € 

Alu CNC gefräste Bremszange
(Maße wie BREMBO)              119 €

Doppelkolben Bremszange (Maße
wie NICE vorn)                        99 €

Bremshebel f. hydr. Scheiben-
bremse Japan schwarz mit inte-
griertem Behälter                    99 €

Stahlflex Bremsschlauch klar
ummantelt Aluanschlüsse ver-
schiedene Längen, Verbesserung
auch f. Jincheng Replicas       49 €

WAVE Bremsscheibe VA 155 mm f.
Jincheng u. Daytona               69 €

Scheibenbremskit DAYTONA vorn
Doppelkolben, für 31 mm Teleskop-
gabel, passend f. 8 & 10 Zoll, auch
für  2.75er Felgen, Kit  koml. mit
Handhebel, jed. o. Bremsschl.  499 €

Scheibenbremskit DAYTONA vorn
für original Monkeygabel, passend f.
8 & 10 Zoll, auch für die breiteren
2.75er Felgen, Kit  kompett mit Hand-
hebel, jed. o. Bremsschlauch   499 €

Scheibenbremskit DAYTONA hin-
ten für alle Schwingen, passend f. 8
& 10 Zoll, auch für die breiteren
2.75er Felgen, Kit  kompett jedoch
ohne Bremsschlauch               649 €

Scheibenbremskit TAKEGAWA
vorn für 27 mm Teleskopgabel, pas-
send f. 8 & 10 Zoll, Kit  kompett mit
Adapter Hebel u. Bremsschl.    799 €
Aufpreis für schwimmend gelagerte
Bremsscheibe nur 10“ +50 €

Scheibenbremskits

Teleskopgabeln & Zubehör

Alu Lenkungsdämpfer DAYTONA
silber 99 €
Aluhalterung für Lenkungsdämpfer 
für orig. Monkey/Quickfoot 
o. 27 mm o. 31 mm Gabel  79 €

Lenkungsdämpfer

Heckteil und Sitzbank DAYTONA
schwarz, kompl. mit Rücklicht und
Kennzeichenhalter                   299 €

Sitzbank DAYTONA
div. Modelle                    149 - 179 €

Sitzbankbügel chrom 49 €

Sitzbank Z 50 R
rot, blau oder schwarz             159 €

Seitendeckel für Rahmendreieck
DAYTONA schwarz li. + re.    je 59 €
KITACO weiß rechts 69 €
G-Craft Alu li. + re.               je 49 €
G-Craft Carbon li. + re.         je 89 €

Alutank Monkey Z 50 J 
orig. Gorillaform 6,3l Inhalt 499 €

Tankdeckel CNC-Alu blau el.   39 €
Tankd. chrom abschließbar     49 €
Tankdeckel GAS chrom           19 €
Tankdeckel orig. chrom           29 €

Tanks, Sitzbänke & Seitendeckel

Satz Bremsbeläge 10 €
Satz Bremsbeläge (Japan)       15 €
Satz Bremsbeläge DAYTONA
genutet                                    15 €
Satz Bremsbeläge Z 50 R 15 €

Brems- & Kupplungshebelsatz 
Aluminium, zierlich, Paar 25 €

Teile für Trommelbremse

5-Ganggetriebe DAYTONA

DAYTONA 5-Gang
Kompl. 5- Ganggetriebe mit enger
Abstufung, incl. passendem
Kickstarterrad, allen Zahnrädern,
Wellen &Schaltgabeln.
1. Gang 2,285 (32/14)
2. Gang 1,705 (29/17)
3. Gang 1,350 (27/20)
4. Gang 1,090 (24/22)
5. Gang 0,916 (22/24)              649 €
Dieses Getriebe kann für alle Kup-
plungssysteme eingesetzt werden.

Umbausatz Kickstarter
auf neuen Typ mit seitlicher
Verzahnung (B-Type)  79 €

TAKEGAWA 5-Gang
Kompl. 5- Ganggetriebe mit verschie-
denen Abstufungen, incl. passendem
Kickstarterrad, allen Zahnrädern,
Wellen &Schaltgabeln. ab 699 €

Trockenkupplungsumbaukits

DAYTONA
Kompletter Umbausatz auf trägheits-
arme 4-Scheiben Trockenkupplung,
für alle Motoren 4- oder 5- Gang, mit
Papier-Feinstölfilter im Hauptstrom
(andere arbeiten ganz ohne…). Keine
Wärme- u. Schmutzbelastung durch
die Kupplung und deren Abrieb für
das Motorenöl mehr. Keine Leistungs-
verluste durch im Ölbad rotierende
Massen. Trägheitsarm da der
Kupplungskorb nur mit  der Getriebe-
hauptwelle rotiert.
incl. Ölkühleranschluß         1249 €
vorgesehen für Kombimation mit 
DAYTONA 5-Ganggetriebe o. 4-Gang
Transmissionkit o. passender
Getriebehauptwelle               ab 79 €

TAKEGAWA
Kompletter Umbausatz auf trägheits-
arme 4-Scheiben Trockenkupplung,
für alle Motoren 4- oder 5- Gang incl.
aller benötigten Teile wie z.B. passen-
de Getriebehauptwelle, mit Papier-
Feinstölfilter im Hauptstrom (andere
arbeiten ganz ohne…).Trägheitsarm
da der Kupplungskorb nur mit  der
Getriebehauptwelle rotiert.      1399 €
wie oben jedoch zusätzlich m.
hydraulischer Kupplungsbetätigung
incl. Hebel und Stahlflexl.       1599 €
Ölkühleranschluß optional 129 €

Ölbadkupplungsumbaukits

DAYTONA
Kompletter Umbausatz auf trägheits-
arme 4 o. 5 Scheiben Ölbadkupplung,
für alle Motoren 4- oder 5- Gang, mit
Papier-Feinstölfilter im Hauptstrom
(andere arbeiten ganz ohne…) Träg-
heitsarm da der Kupplungskorb nur
mit  der Getriebehauptwelle rotiert.
incl. Ölkühleranschluß        
4-Scheiben                            799 €
5-Scheiben                            849 €
vorgesehen für Kombimation mit 
DAYTONA 5-Ganggetriebe o. 4-Gang
Transmissionkit o. passender
Getriebehauptwelle               ab 79 €

TAKEGAWA
Kompletter Umbausatz auf trägheits-
arme 3-Scheiben Ölbadkupplung, für
alle Motoren 4- oder 5- Gang incl.
aller benötigten Teile wie z.B. passen-
de Getriebehauptwelle, mit Papier-
Feinstölfilter im Hauptstrom (andere
arbeiten ganz ohne…) Trägheitsarm
da der Kupplungskorb nur mit  der
Getriebehauptwelle rotiert.       949 €
Ölkühleranschluß optional 129 €

Verstärkte Kupplungsfedern
Satz (4 Stück) f. versch. Mod.    15 €
Kupplungsbeläge kompl. 19 €

Handkupplungskit 
2-Scheibenausführung
incl. langem Primärantrieb 199 €

4-Gang Getriebe Honda
gebraucht und geprüft           269 €

Getriebe- & Kupplungskits

Satz Chromfelgen 8“
für Monkey, runde Löcher 129 €

Satz TAKEGAWA Alufelgen
Monkey silber o. blau eloxiert, 9
Löcher, inkl. Schrauben, 2.50 breit
8“ 219 €, 10“ 249 €

Satz 8“ Alufelgen G-Craft Monkey
3.50“ breit, silb. eloxiert, mit oder
ohne Löcher, inkl. Schrauben   229 €

DAYTONA Alufelgen einteilig 
8“/10“ für schlauchlose Bereifung
f. Monkey silber poliert, 8x2.50,
10x2.50 und 10x2.75 breit, 8 runde, 3
oder 5 trapezförmige Lö. Stück 149 €

Satz 10“ Alufelgen 3.25“ breit
f. Monkey silb. eloxiert, mit oder ohne
Löcher inkl. Schrauben            279 €

Satz 10“ Alufelgen Dax 3.50“ breit
inkl. Schrauben Satz                299 €

10“ Alufelge G-Craft 3.50“ breit
inkl. Schrauben f. ein Rad        149 €
Satz f. ein Fahrzeug                289 €
passender G-Craft Innenstern 
CNC Alu f. Monkey                  79 €

10“ Alufelge G-Craft 4.00“ breit
inkl. Schrauben                       149 €
Satz f. ein Fahrzeug                289 €
passender G-Craft Innenstern 
CNC Alu f. Monkey                  79 €

Alukastenschwingen
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Tacho bis 140 Km/h TAKEGAWA
pasend f. original Monkey ZB
Instrumentengehäuse, weißes
Zifferblatt     169 €
Tuning Auspuffkrümmer ZB
25 mm, CNC-gefertigt, deutsche
Produktion passt an orig.
Endschalldämpfer                     49 €
25 mm Krümmer verchromt     59 €
TAKEGAWA Zentralfederbein
alles einstellbar 419 €

Teile speziell für Monkey ZB

84 ccm Kit
Zylinder & Kolben 52 mm passend f.
orig. Zylinderkopf, Dichtsatz     499 €
Vergaserkit 24 mm KEHIN 
incl. Ansaugstutzen, Flansch, Trichter
& allem Zubehör 269 €
Spezial CDI                             79 €
Ölkühleranschluß                  169 €
Ölkühlerkit kompl. incl. Anschluß,
Schlauch, Halter 459 €
Satz Motorhalterungen 
gefräst CNC Alu 89 €
Sportauspuffanlagen        ab 399 €
6-Ganggetriebe
Komplettes 6- Ganggetriebe, incl.
allen Zahnrädern, Wellen und
Schaltgabeln. 1129 €
Tacho bis 160 Km/h 
pasend f. original Dream 50
Instrumentengehäuse, dunkles
Zifferblatt, grüne Ziffern 129 €

TAKEGAWA Teile f. DREAM 50

Das Beste zum Schluss die Highlights in der Übersicht:

TOPSELLER Takegawa:
- Superheadkit m. Kolben 52 / 54 mm, Touring / Racing Nw. 999 €
- 26er Vergaserkit Monkey/Dax mit Ansaugstutzen links 199 €
- Superheadkit kompl. 124 cc mit Langhubkurbelw. 16 PS 1599 €
- 124cc Superheadkit kompl. für CY/CB/XL Ape 50 18 PS 1699 €
- Hyper E-Stage Kit 6 PS für 12 V Hondas mit absolut allem 379 €
- CNC Alu Fußrastenanlage Monkey 12 cm zurückverlegt 349 €
- Bomber Auspuffanlage unten chrom/Alu 269 €
- R-20 Nockenwelle 139 € - CNC Alu Schalthebel 69 €
- 56, 57, 58 mm Kolben f. Honda Nice Motor 159 €
- 57 mm Kolben f. 138 cc aus unserem 124 cc Motor (s. u.) 159 €

TOPSELLER Daytona:
- Auspuff Monkey Doppelrohr obenliegend 100% VA orig.Bl. 299 €
- 4-Ventilkopfkit incl. 54 mm Kolben u. 26-28 mm A-Stutzen 1999 €
- Auspuff Superbike f. Monkey, Dax, ZB, PBR…unten Chrom 149 €
- 80 cc Kit f. CY/CB/XL/Ape 50 kompl. mit 53 mm Kolben 199 €
- Tacho 140 Km/h für original Lampengehäuse Monkey 69 €
- 31 mm Teleskopgabel mit CNC Alubrücken u. Lenkerhalter 649 €
- Scheibenbremskit vorn f. 31 mm Gabel für 8 + 10 Zoll 499 €
- Alufelgen einteilig 8+10 Zoll verschiedene Lochmuster St. 149 €
- Satz Gasdruckstoßdämpfer SHOWA 285/330 mm chrom 199 €
- Sitzbank Monkey klein schön flach schwarz 149 €

TOPSELLER G-Craft:
- Satz Alufelgen Monkey 3.50 x 8 mit o. ohne Löcher, kompl. 229 €
- Satz Alufelgen Dax 3.50 x 10 , kompl. 289 € einzeln Stück 149 €
- Alufelgenstern um 3.50x10 Felge für Monkey zu verwenden 79 €
- Alukastenschwinge für Monkey + 4 cm 349 €
- Alukastenschwinge für Dax + 0 cm 379 €
- Alukastenschwinge Monoferderbein f. Monkey + 16 cm ab 499 €

TOPSELLER Mr.Monkey & Dr.Dax:
- Auspuff Dax obenliegend 100% VA poliert 42 mm Krümm. 299 €
- Vergaser Dax orig. Look 17 mm mit Benzinhahn 59 €
- Vergaserkit 18 mm Dax o. Monkey mit A-Stutzen u. Filter 99 €
- Alu CNC Lenkerböcke f. normalen Lenker Dax u. Monkey 35 €
- Wave VA Bremsscheibe 155 f. Jincheng u. Daytona Bremse 69 €
- Auspuff kurz und gut chrom unten 79 €
- Auspuff unten New Type chrom/Alu 35 mm Krümmer 149 €
- Auspuff unten New Type chrom/Carbon 35 mm Krüm. 199 €
- Rennreifen DURO 3.50 x 8 (glatt, weich, super Haftung) 45 €
- Satz verst. Stoßdämpfer 280 o. 330 hydr. chrom verstellbar 49 €
- Langhubkurbelwelle 56 mm f. 6 und 12 V Motoren 249 €
- komp. 90 cc Motor 4-Gang, CDI, Handkuppl. incl. Zubehör 499 €
- komp. 110 cc Motor 4-Gang, CDI, Handkuppl. incl. Zubehör 699 €
- komp. 124 cc Motor 4-Gang, CDI, Handkuppl. incl. Zubehör 799 €

DAYTONA Ovalportheadkit 12 V 
mit kugelgelagerter Nocke
Kompletter Kit f. 12 Volt Mot. incl.
Spezialzylinderkopf mit ovalem
Einlaßkanal (18x30 mm), großen
Ventilen mit dünnen Schäften, Kolben
& Alu Zylinder, scharfe Nockenwelle
verschleiß- und reibungsarm kugelge-
lagert, verstärkte Ventilfedern, Kipp-
hebel,etc., alles kompl. mit 20-tlg.
Dichtungssatz und incl. passendem
Ansaugstutzen f. 24-26 mm
Vergaser & passendem Vergaser-
flansch f. 24er Vergaser           749 €

Vergaserkit 26 mm KEIHIN   159 €

Kompletter Motorenumbaukit
f. Honda 12 V DAYTONA 85 ccm
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����������������������������	�����	��	���	� �&	��	����	 ���� ����

NEU Vierventilkopf DAYTONA
für 95/115/124/128 ccm 
Kompletter 4-Ventilkopf incl.
Nockenwellen & Zahnrädern,
Zylinderkopfzubehör & Deckeln incl.
54 mm Kolben & Ansaugstutzen 
4-Ventilkit kompl.                 1999 €

Vierventilkopf TAKEGAWA
für 95/115/124/128 ccm 
Kompletter 4-Ventilkopf incl.
Nockenwellen & Zahnrädern,
Zylinderkopfzubehör & Deckeln 
4-Ventilkopf kompl.              2399 €

Aluzylinder & Kolben
95/115/124/128 ccm
54 mm Zylinder u. Kolben füt 4-
Ventilkopf incl. Dichtungen 399 €
Kolben 54 mm einzeln 169 €
Aluzylinder 54 mm einzeln ab 149 €
Kurbelwelle jeweils nicht enthalten!
Zusätzlich erforderlich: 
Spezialansaugstutzen
für 26/28 mm Vergaser 129 €
o. kompl. 4V-Vergaserkit     ab 359 €

MONKEY Becher 6 €
TAKEGAWA Becher 6 €

80 ccm Kit DAYTONA
Zylinder & Kolben 53,5 mm passend f.
orig. Zylinderkopf, Dichtsatz      199 €
124 ccm Kit TAKEGAWA »Special
Head« Spezialzylinderkopf 18 PS
Kompl. Umbausatz incl. erleichterter
Langhubkurbelwelle, Spezialzylinder-
kopf mit Ventilen 23 + 27 mm und
geändertem Ventilwinkel, riesige
Kanäle,  scharfe Nockenwelle, jap. Alu
Zylinder 57 mm, leichter 3-Ring
Slipperkolben 57 mm, verst. progres-
sive Ventilfedern, Dichtungssatz,
Kipphebelsatz 124 ccm Kit 1699 €
Dichtsatz 52 mm Japan 25 €
Dichtsatz 50 ccm 19 €
scharfe Nocke Japan 69 €
18er Vergaser 69 €
20er Vergaser                   99 €
20er Vergaser orig. KEIHIN    129 €
Auspuffanlagen                 ab 239 €

Tuningteile für CY & CB & XL 50
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