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ПЕРВЫЙ ВНЕДОРОЖНЫЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Крестовина

карданного вала
redBTR

860020 860030



►  Нитроцементация (насыщение поверхности углеродом и азотом) цапф на глубину 1,2 мм в процессе закалки крестовин повышает
       твердость и износостойкость рабочих поверхностей подшипника и существенно (до 300%) увеличивает ресурс изделия.
►  Сальники с пружинами надежно защищают подшипники от вымывания смазки и попадания влаги и пыли.
►  Для обслуживания крестовин в конструкции применена пресс-масленка.
►  В комплект поставки крестовины входят стопорные кольца.
►  При своевременном обслуживании ресурс крестовины вала карданного redBTR превышает 100 тыс. км.

Крестовина карданного вала предназначена для установки в карданный вал 
автомобиля, где выполняет функцию шарнира неравных угловых скоростей.

Артикул ОЕМ номер Применяемость
Диаметр

наружного
подшипника, мм

Длина крестовины
в сборе

по торцам, мм

Силиконовый 
пыльник QR-код

860020 RB-5153X
Для карданных валов

с двойной крестовиной 
redBTR.

27 81,8 -

860030 RB-469-2201025 Для автомобилей
производства ООО «УАЗ». 30 88 +

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Крестовина в сборе - 1 шт.
Кольца стопорные - 4 шт.
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1. Демонтируйте вал карданный с автомобиля.
2. Демонтируйте стопорные кольца с подшипников крестовины.
3. Нанесите метки взаимного расположения вилок и фланцев карданного вала для обеспечения исходного 
расположения деталей при сборке.
4. Распрессуйте и демонтируйте подшипники крестовины из фланца, снимите фланец.
5. Выпрессуйте и демонтируйте подшипники крестовины из вилки, снимите крестовину.
6. Установите новую крестовину и произведите сборку вала карданного в обратной последовательности, 
соблюдая расположение вилок и фланцев по меткам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРЕСТОВИН

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Компания redBTR гарантирует высокое качество крестовин карданного вала redBTR, а также их долгую и безупречную службу при соблюдении 
правил установки и эксплуатации. Гарантия не распространяется на неисправности крестовин, возникшие в результате неправильной установки на 
транспортное средство или вследствие внешних механических повреждений. Гарантия действительна при условии предоставления покупателем 
данного паспорта с заполненным гарантийным талоном, заверенным печатью компании-продавца. Срок гарантии 1 год

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:
► Использование товара не по назначению.
► Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия 
или его комплектующих из строя.
► Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
► Наличие внешних механических повреждений товара.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Артикул

Дата продажи

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца

Подпись продавца

Печать компании продавца

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате
неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

Гарантия на цапфу redBTR составляет 1 (один) год, начиная с даты покупки.

МП


