ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ
МУФТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДНЕГО МОСТА

Увеличение ресурса трансмиссии переднего
моста при отключенных хабах
► Снижение расхода топлива при движении по
твердым покрытиям
► Снижение уровня вибрации и шума от
трансмиссии для комфортного передвижения
►

782217
Внимание! Изменение в конструкции автомобиля после установки комплекта требуется
регистрировать в ГИБДД. Сертификаты на компоненты комплекта можно скачать на
сайте redbtr.ru в разделе «Поддержка клиентов».

Артикул
782217

QR-code

Применяемость
Для автомобилей производства
ПАО «ГАЗ» 2217 Соболь 4х4

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Корпус кулака поворотного правый - 1 шт.
Корпус кулака поворотного левый - 1 шт.
Цапфа - 2 шт.
Ступица - 2 шт.
Диск тормозной - 2 шт.
Скоба суппорта - 2 шт.
Вилка шарнира - 2 шт.
Муфты подключения переднего моста - 1 комплект.
Корпус поворотного кулака ГАЗ-33027 правый - 1 шт.
Корпус поворотного кулака левый со шпильками - 1 шт.
Шкворень ГАЗ-33027 (4х4) - 2 шт.
Щит тормоза переднего ГАЗель (4х4) левый (ГАЗ) - 1 шт.
Щит тормоза переднего ГАЗель (4х4) правый (ГАЗ) - 1 шт.
Болты крепления цапфы - 8 шт.
Гровер d12 - 8 шт.
Гровер d10 - 12 шт.
Подшипник 7510 - 2 шт.
Подшипник 7109 - 2 шт.
Шайба ступицы колеса - 2 шт.
Гайка подшипников ступицы внутренняя - 2 шт.
Гайка подшипников ступицы наружная - 2 шт.
Кольцо грязеотражательное ступицы - 2 шт.
Корпус грязеотражательного кольца - 2 шт.
Сальник 32х48х10 - 2 шт.
Сальник 53А-3103038 (90х65х10 мм) - 2 шт.
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Внимание! Для автомобилей с ABC требуется напрессовать синхродиск (в комплект не
входит), предварительно обрезав его до ширины 14,5 мм, на выточку сткпицы.

ДЕМОНТАЖ ШТАТНЫХ КОМПОНЕНТОВ
1. Зафиксируйте автомобиль от передвижений.
2. Демонтируйте колесо переднего моста.
3. Демонтируйте штатный суппорт тормоза, скобу тормоза.
4. Демонтируйте штатный диск тормоза.
5. Демонтируйте штатную ступицу.
6. Демонтируйте штатный привод.
7. Демонтируйте поперечную рулевую тягу из поворотного кулака.
8. Демонтируйте рулевую сошку из поворотного кулака.
9. Демонтируйте штатный поворотный кулак.
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТА
1. Демонтируйте штатную вилку привода, установите вилку 33027-2404063 из комплекта поставки.
Рекомендуем использовать новую крестовину 53А-2201026-01 при сборке (в комплект не входит).
2. Установите кулак поворотный 33027-2304044/41 из комплекта поставки, используя комплект для
установки шкворней 33027-2304800.
3. Установите на кулак поворотный ранее снятую рулевую сошку, поперечную рулевую тягу,
продольную рулевую тягу.
4. Установите собранный ранее привод в чулок моста, совместить шлицы привода со шлицами
дифференциала.
5. Соберите цапфу К435-10-002, установив в заднюю проточку цапфы до упора корпус
грязеотражателя цапфы 33027-2304088 с кольцом грязезащитным цапфы 33027-2304106,
запрессуйте сальник цапфы 35х48х10 (53-3401022), нанесите смазку на рабочие поверхности
сальника.
6. Соберите ступицу К435-10-001 из комплекта, установив в нее подшипники бу-7510АШ внутренний,
32009Х (6-22007109) наружный, сальник 90х65х10 (53А-3103038), заполнить полость ступицы
консистентной смазкой. Запресуйте в ступицу шпильки колесные 20-3103008-Б до упора.
7. Установите на поворотный кулак цапфу К435-10-002 совместно с щитом тормоза 32217-3501017
из комплекта поставки, закрепив их болтами М12х1,5х35 с гроверами d12.
8. Установите на цапфу ступицу, отрегулируйте внутренней гайкой натяг подшипников, закручивая
гайку 3302-2401050-01 и вращая ступицу для равномерного распределения роликов подшипников.
Закрутите гайку до упора с моментом 50-70 Нм, отверните гайку на ¼ оборота, обеспечив
необходимый натяг подшипников, установите шайбу замочную, установите гайку наружную, затянув
ее с моментом 70 Нм.
9. Установите диск тормозной 552218 на ступицу, закрепив его штатными винтами.
10. Установите на повортный кулак скобу суппорта 3302-3501136-002 из комплекта, закрепите ее
штатными болтами. Установите штатный суппорт тормоза с колодками.
11. Внутрь муфты (хаба) рекомендуется налить 10 мл трансмиссионного масла. Установите муфту
отключения колеса ВО22-1 из комплекта, используя прокладку, болты М10х1,25х25 и гроверы
252136-П2 из комплекта. Проверте работоспособность муфты переключением режимов 4х2 и 4х4.
12. Установите колесо. Повторите операции для второй стороны переднего моста.
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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.
В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией
к непосредственному продавцу или напрямую в компанию redBTR. При обнаружении и подтверждении
дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.
В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на
товар той же модели.
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 егокомплектующих из строя.
► Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
► Наличие внешних механических повреждений товара.
► Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов,
посторонних предметов.
► Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
► Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Артикул
Дата продажи
Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца
Подпись продавца
Печать компании продавца

МП

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

redBTR.ru
8 (800) 770 04 07

