
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ

фланца ступицы



Применяемость

Артикул

ОЕМ номер

Применяемость

Комплектация

Мы искренне убеждены в том, что Свобода - это состояние духа, отражающее неотъемле-
мое парво человека осуществлять свою собственную волю.

Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и свои воз-
можности. Мы производим товары, которые помогают людям в поисках собственного пути и 
познании окружающего мира.

Компания redBTR видит свою миссию в популяризации внедорожного спорта, в активном 
продвижении концепции здорового образа жизни, в освобождении от любых условностей.

 863000

1. Автомобили производства ООО «УАЗ» с редукторными мостами
2. Полуоси redBTR со съемным фланцем

3151-2407190

1. Фланец ступицы - 1 шт.
2. Прокладка ступицы - 1 шт.



Порядок установки

Гарантийные условия

Необходимые инструменты для установки

1. Ключ (головка)  14
2. Медный молоток
3. Ветошь
4. Обезжириватель
5. Герметик-прокладка

1. Зафиксировать автомобиль от перемещений.
2. Демонтировать 10 болтов крепления фланца полуоси.
3. Вынуть из чулка моста полуось redBtr с фланцем.
4. Удерживая полуось,  медным молотком сбить заменяемый фланец с полуоси.
5. Протереть и обезжирить шлицы полуоси, проверить состояние пружинного стопорного 
кольца.
6. Ориентируя шлицы, установить новый фланец на полуось до упора стопорного кольца 
полуоси в проточку фланца, ударом медного молотка осадить полуось до захода стопор-
ного кольца в проточку фланца.
7. Обезжирить привалочную поверхность ступицы, нанести герметик прокладку.
8. Ориентируя шлицы, установить полуось в чулок моста, закрепить болтами.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год.
Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт 
приобретения продукта производства 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.
Гарантия не распространяется на неисправности фланца ступицы, возникшие в результате 
неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.
В случае обнаружения любого дефекта фланца ступицы обратитесь с соответствующей 
претензией к продавцу, у которого был куплен товар, или в компанию redBTR.




