Инструкция по установке

СЕРЕГ РЕССОРЫ

Серьги рессоры redBTR усилены поперечными ребрами – устраняют боковые смещения подвески, повышая ее устойчивость к перегрузкам. Прочность и коррозийную стойкость обеспечивает легированная сталь толщиной 6 мм.
Применяемость
Автомобили производства ООО «УАЗ» с рессорной подвеской на серьгах.
Комплектация
• серьга рессоры – 2 шт.
• шайба гроверная – 4 шт.
• палец рессоры – 4 шт.
• гайка – 4 шт

Артикул

Номер по
каталогу деталей и
сборочных единиц
ООО «УАЗ»

Высота, мм

Удлинение от
штатной серьги, мм

631010

3163-2912458

стандартная

0

631040

3163-2912458 - 40

+20

+40

631050

3163-2912458 - 50

+25

+50

631060

3163-2912458 - 60

+30

+60

Инструкция по установке серег рессоры
1. Зафиксируйте автомобиль от перемещений любым удобным способом
(например, поставив подпоры под колеса автомобиля).
2. Приподнимите раму автомобиля при помощи домкрата, расположив подъемную площадку под рамой в месте, находящемся рядом с заменяемой серьгой.
После ослабления напряжения в рессоре приступайте к демонтажу серьги.
3. Открутите гайки пальцев, снимите гроверные шайбы, извлеките серьгу из
рессоры и кронштейна рессоры.
4. Установите в ушко рессоры серьгу redBTR. При замене серег рекомендуем
также заменять сайлентблоки/втулки.
•
используйте полиуретановые втулки рессоры redBTR (469-2902028,
3160-2912028);
•
используйте сайлентблок рессоры redBTR (3163-2912020-01) для малолистовых рессор.
5. После установки серег в ушко рессоры, предварительно затяните гайки
до упора шляпок пальцев в стенку серьги. Опустите автомобиль при помощи домкрата.
6. Проводите окончательную затяжку гаек пальцев серьги на ровной площадке
на не вывешенном автомобиле, когда рессоры нагружены весом автомобиля.

Гарантийные условия
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.
При обнаружении и подтверждении дефекта в новой серьге рессоры, вам будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.
Основанием для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на
серьги рессоры redBTR служит наличие внешних механических повреждений.

