
ПАСПОРТ
ИЗДЕЛИЯ

тяга Панара 
регулируемая



Применяемость

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.

Тяга Панара — элемент конструкции автомобильной подвески, реактивная штанга, препятствую-
щая перемещениям моста в зависимой подвеске в поперечном направлении.
Тяга закреплена одним концом на раме и вторым на мосту автомобиля.
При лифте подвески длины штатной тяги уже недостаточно, в результате мост смещается в попе-
речной плоскости относительно рамы, нарушается управление и работа подвески, требуется тяга 
увеличенной длины, для этого существует регулируемая тяга Панара.

Артикул: 639016
ОЕМ-номер: 3162-2909016-10
Применяемость: 
Для автомобилей производства ООО «УАЗ» c мостами Спайсер (колея 1600 мм)



Порядок установки

Гарантийные условия

Технические характеристики

Необходимые инструменты для установки

Длина по центрам отверстий min/max: 850-950 мм
- Диаметр трубы: 35 мм
- Сайлентблоки из полиуретана

1. Подъемник или домкрат, опоры для моста.
2. Набор слесарного инструмента.
3. Измерительная рулетка.

1. Зафиксируйте автомобиль от перемещений.
2. Отверните два болта с гайками и демонтируйте штатную тягу из кронштейнов рамы и 
моста.
3. Произведите лифт подвески согласно инструкции, после чего:
4. Вывесите автомобиль, чтобы мост без нагрузки занял правильное положение относи-
тельно рамы.
5. Опустите автомобиль на поверхность, замерьте рулеткой получившееся расстояние 
между центрами отверстий кронштейнов тяги на раме и мосте, отрегулируйте тягу враще-
ниемвставки на полученную длину, зафиксируйте положение вставки контргайками. 
6. Установите тягу, закрепитев кронштейнах штатными 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 тормозного диска, возникшие в результа-
те неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.
В случае обнаружения любого дефекта тормозного диска обратитесь с
соответствующей претензией к продавцу, у которого был куплен товар,
или в компанию redBTR.




