ПАСПОРТ
ИЗДЕЛИЯ
Полуось разборная

Артикул

860876

860882

860884

860883

860885

ОЕМ
номер

3162-2403070-01

31605-2403070-01

3741-2403071-01

3741-2403070

469-2403071

Тип

левая/правая

правая

левая

правая

левая/правая

Длина
полуоси

875 мм
в сборе по торцу
фланца

736 мм
в сборе по торцу
фланца

850 мм
в сборе по торцу
фланца

700 мм
в сборе по торцу
фланца

640 мм

Кол-во
шлицев

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

10 шт

Применяемость
для автомобилей
ООО «УАЗ»

3163 Patriot, 2360
Cargo, 2363 Pickup с
мостами «Спайсер»
(колея 1600 мм),
правая «Гибридного» моста

Hunter, грузового ряда
с мостами «Спайсер»
(колея 1445 мм),
«Гибридный»

Hunter, грузового
ряда с мостами
«Спайсер» (колея
1445 мм), «Тимкен»

452, 469 с мостами
«Тимкен»
(колея 1445 мм)

3151, 469 с
редукторными
мостами

Комплектация

1. Полуось со стопорным кольцом в сборе - 1 шт.
2. Фланец ступицы - 1 шт.
3. Прокладка ступицы - 1 шт.

1. Полуось - 1 шт.
2. Прокладка
ступицы - 1 шт.

Инструкция по установке
1. Зафиксируйте автомобиль от перемещений.
2. Демонтируйте заменяемую полуось, сохранив болты крепления.
3. Оденьте фланец на шлицы устанавливаемой полуоси со стороны пружинного стопорного кольца до защелкивания кольца в канавке фланца.
4. Нанесите герметик-прокладку на торец ступицы, установите прокладку из
комплекта, совместив отверстия прокладки и ступицы.
5. Установите полуось в сборе в мост, совместив шлицы полуоси со шлицами
дифференциала, закрепите фланец полуоси на ступице штатными болтами.
6. Рекомендуем нанести тонкий слой герметика -прокладки изнутри фланца
на края заглушки от масляного запотевания фланца.

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1
(один) год.
Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта redBTR, с датой совершенной покупки. К
таковым относятся:
• кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
• гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью
продавца.
При обнаружении и подтверждении дефекта в новом комплекте полуоси, товар будет отремонтирован бесплатно. В случае невозможности осуществления ремонта, вам будет предложено осуществить замену продукта на товар
той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на
продукцию redBTR:
1. Использование товара не по назначению.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия из строя.
3. Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных
изменений.
4. Наличие внешних механических повреждений товара.

