Фотоинструкция 010 (ф.01-027-010)

/04.06.09//БРВ/

Применяемость —
1.) а/м «LADA KALINA» * /05-/ * ЭлУР Российского пр-ва. 3.) «LADA PRIORA/ВАЗ-2172» * /07-/ * ГУР.
2.) а/м «LADA PRIORA» * /07-/ * ЭлУР;
Комплектность набора:
1. Шайба защитная для М8
2. Гайка срывная М8

4.) «LADA PRIORA» * /08-/ * Без УР.
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УСТАНОВКА СРЫВНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВИЛКИ, ФЛАНЦЫ ШАРНИРОВ РУЛЕВОГО ВАЛА ВМЕСТО
ШТАТНЫХ –
краткое описание вариантов установки срывной гайки с защитной гайкой на вилки «жестких» шарниров (карданных шарниров)
рулевого вала автомобиля, вместо штатных крепежных элементов
ВАРИАНТ УСТАНОВКИ №1 (установка срывных крепежных элементов на вилку нижнего шарнира)
Перед установкой срывного крепежного элемента необходимо выкрутить штатный крепеж - гайку с пружинной шайбой
(гровером) с нижней вилки нижнего шарнира (см. стрелки на фото №1; 2). На резьбовую часть штатного болта М8
нанести анаэробный герметик типа УГ-6. Закрепить срывную гайку М8 с защитной шайбой (на фото не показано).
Гайку закрутить усилием, необходимым для срыва головки.
Рекомендуемая применяемость — а/м «LADA KALINA» * /05-/ * ЭлУР Российского пр-ва; «LADA PRIORA» * /07-/ * ЭлУР.
ВАРИАНТ УСТАНОВКИ №2 (установка срывных крепежных элементов на вилку верхнего шарнира)
Перед установкой срывного крепежного элемента необходимо выкрутить штатный крепеж - гайку с пружинной шайбой
(гровером) с нижней вилки верхнего шарнира (см. стрелки на фото №3; 4). На резьбовую часть штатного спец. винта
М8 нанести анаэробный герметик типа УГ-6. Закрепить срывную гайку М8 с защитной шайбой (на фото не показано).
Гайку закрутить усилием, необходимым для срыва головки.
Рекомендуемая применяемость — а/м «LADA PRIORA/ВАЗ-2172» * /07-/ * ГУР; «LADA PRIORA» * /08-/ * Без УР.

Примечание:
а) установка срывных крепежных элементов на вилки, фланцы шарниров рулевого вала вместо штатных, а также выбор
установочного места — имеет рекомендательный характер.
б) нанесение анаэробного герметика типа УГ-6 на резьбовую часть при установке срывных крепежных элементов — имеет
обязательный характер.
Фото №1 (р.в. а/м «LADA KALINA» * /05-/ * ЭлУР Российского пр-ва)
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