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КОМПЛЕКТА СЦЕПЛЕНИЯ



Инструкция по установке

Перед установкой приобретите новую муфту сцепления, 
ориентируясь на рекомендуемый тип муфт (см. таблицу 
выше).

Перед установкой нового комплекта сцепления убедитесь, 
что ведомый диск беспрепятственно движется по шлицам 
вала, без заеданий и подклинивания. 

Демонтаж: 
1. Демонтируйте коробку передач (агрегат в сборе - КПП и РК) и нижнюю часть 
картера сцепления.
2. Сдвиньте подшипник муфты выключения сцепления с вилкой вперед по на-
правляющей. Поочередно демонтируйте вилку, затем подшипник.
3. Установите центрирующую оправку или первичный вал в шлицы ведомого 
диска. Выкрутите шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления, 
удерживая маховик от проворачивания. Демонтируйте нажимной и ведомый 
диски сцепления.

Установка:

Артикул 160409

Номер каталога ОЕМ Диск ведомый 409-1601130
Диск нажимной 409-1601090

Применяемость Автомобили УАЗ, ГАЗ с двигателями ЗМЗ 
405-409, 514, УМЗ 421, 4213, 4216 и КПП с 
диаметром шлиц первичного вала 29 мм

Тип муфт выключения сцепления 3160–1601180; 31604-1601180

Максимальный передаваемый 
крутящий момент

280 Н.м

Кол-во двойных пружин ведомого 
диска

4 шт



Гарантийные условия 

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на 
продукцию redBTR:

1. Установите с помощью оправки или вала первичного новые ведомый и на-
жимной диски сцепления. Для центрирования, зафиксируйте их шестью болтами 
на маховике. Во время установки проворачивайте маховик.
2. Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на следующие 
детали:
• направляющую втулку подшипника выключения сцепления;
• внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления; 
• опору вилки;
• точки контакта вилки с толкателем поршня цилиндра выключения сцепления.
3. Установите последовательно муфту выключения сцепления на крышку пер-
вичного вала КПП, коробку передач (агрегат в сборе - КПП и РК).
4. Установите вилку на опору, совместив ее лапки с лапками муфты выключения 
сцепления. Проверьте работоспособность сцепления, при необходимости отрегу-
лируйте привод выключения сцепления.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 
(один) год.   
Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверж-
дающих 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 сцепления, то-
вар будет отремонтирован бесплатно. В случае невозможности осуществления 
ремонта, вам будет предложено осуществить замену продукта на товар той же 
модели. 

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.
5. Наличие явных следов прижога на накладках ведомого диска.
6. Невыполнение требований по техническому обслуживанию.




