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ПРИВОД КОЛЕСНЫЙ ЗАДНИЙ
(для автомобилей ВАЗ 2121-2123 с мостом 2123-2400012)

2123-3104000-00

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Ступица колесная задняя – 2 шт.
Вал приводной - 2 шт.
Шпильки крепежные - 8 шт.
Гайка ступичная - 2 шт.
Шайба ступичная - 2 шт.
Инструкция с гарантийным талоном
Коробка ступицы колесной - 1 шт.
Коробка вала приводного - 1 шт.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство рекомендуется для установки на автомобили ВАЗ 2121-2123,
укомплектованные задним мостом 2123-2400012, и предназначено для
замены штатных полуосей с целью увеличения ресурса, стойкости к
поперечным нагрузкам (в том числе ударным). Основной и составной
частью является ступица с двухрядным шариковым подшипником (Рис.1),
смонтированная как неразборная и единая конструкция с расчетом на весь
срок эксплуатации. Привод ступицы осуществляется специальным валом
(Рис.2) и в сборе (Рис.3) представляют собой ПРИВОД КОЛЕСНЫЙ
ЗАДНИЙ.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед монтажом (установкой) ПРИВОДА КОЛЕСНОГО ЗАДНЕГО
необходимо демонтировать полуось (механизм барабанного тормоза при
этом можно не разбирать).
Вкрутить шпильки крепежные в ступицы колесные (Рис.4) (Рекомендуем
при этом использовать фиксатор резьбовой). Собрать ступицу колесную и
вал приводной с использованием шайбы и гайки ступичных (Рис.5).
Установить ПРИВОД КОЛЕСНЫЙ ЗАДНИЙ в картер заднего моста
(Рис.6). Используя гайки крепления полуоси закрепить ПРИВОД
КОЛЕСНЫЙ ЗАДНИЙ в картере заднего моста. Затянуть гайку
ступичную с усилием 7-8 Кгм*м.
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ВНИМАНИЕ! Двухрядный шариковый подшипник зафиксирован в рабочем
положении заводским способом, представляя собой ступицу 3- его поколения и не
требует дополнительного усилия при затяжке ступичной гайкой.
ВНИМАНИЕ! Представленная ступица ПРИВОД КОЛЕСНЫЙ ЗАДНИЙ AST
является единым и неразборным узлом, рассчитанным на пробег более 60 000 км с
момента приобретения. Смазка, заложенная внутри, рассчитана на весь срок службы
изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 6 месяца со дня
приобретения или 10 000 км. пробега.
При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона.
Необходимым условием является наличие печати торговой организации (в
гарантийном талоне) и кассового чека.
Возникновение гарантийных случаев:
Гарантия распространяется на каждый выпущенный изготовителем
комплект с заводским дефектом при условии:
1. данный комплект был установлен правильно с соблюдением инструкции
2. комплект не подвергался воздействию и условиям нестандартным для
эксплуатации данного вида автомобиля.
3. механические повреждения выявлены до начала эксплуатации или в
процессе установки.
4. повреждения не были вызваны транспортировкой и хранением.
5. при предъявлении правильного заполненного гарантийного талона.

По гарантии денежных выплат не производится, а производится
замена вышедшего из строя изделия.

