Паспорт изделия
Наконечник рулевой тяги

Благодарим вас за выбор наконечника рулевого redBTR!
Мы гарантируем высокое качество всей нашей продукции, а также ее долгую и
безупречную эксплуатацию при соблюдении правил установки и своевременном техническом обслуживании.
Рулевой наконечник представляет собой сферический шарнир, служит для
передачи усилия от рулевого механизма, посредством рулевых тяг, на кулаки
поворотные. Обеспечивает подвижность в соединениях, также используется для
регулировки схождения управляемых колес автомобиля.

Артикул

ОЕМ номер

Применяемость

554697

469-3414057

Левый, для автомобилей всего модельного
ряда производства ООО «УАЗ»

554698

469-3414056

Правый, для автомобилей всего модельного
ряда производства ООО «УАЗ»

Комплектация:
• Наконечник рулевой тяги - 1 шт.
• Корончатая гайка - 1 шт.
• Шплинт - 1 шт.

Рекомендации по замене рулевых наконечников redBTR
ВНИМАНИЕ!!! Производите замену рулевых наконечников на одной тяге
только попарно.
Для замены рулевого наконечника вам потребуются следующие инструменты:
• ключи на «19» и «27»;
• пассатижи;
• съемник шаровых шарниров.
Порядок замены рулевых наконечников redBTR:
1. Расшплинтуйте гайку крепления пальца шарового шарнира и ослабьте контргайку рулевого наконечника ключом на «27».
2. Отверните гайку крепления пальца шарового шарнира ключом на «19».
3. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага поворотного кулака.
4. Выверните наконечник из рулевой тяги, подсчитывая количество оборотов,
чтобы при установке не нарушить угол схождения колес.
5. Установите рулевой наконечник redBTR в обратном порядке, соблюдая нужное количество оборотов.
6. Аналогично замените остальные наконечники рулевых тяг.

После замены рулевых наконечников необходимо проверить угол
схождения управляемых колес.
Гарантийные обязательства и условия гарантии
Гарантия не распространяется на неисправности Наконечников рулевых,
возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и
нарушения условий эксплуатации.
Гарантия на Наконечники рулевые redBTR составляет 1 (один) год, начиная с
даты покупки.
В случае обнаружения любого дефекта Покупателю следует обратиться с
соответствующей претензией к непосредственному продавцу или в компанию
redBTR.
Гарантия действительна при условии предоставления Покупателем данного
Паспорта с заполненным Гарантийным талоном, заверенным печатью
компании-продавца
Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:
1. Использование товара не по назначенияю.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя
3. Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
4. Наличие внешних механических повреждений товара.
5. Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
6. Невыполнение требований по техническому обслуживанию

