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МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

УАЗ Пикап 2015- все все ABC.UAZ.U.SW.37

Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных материалов

Кронштейн запасного колеса УАЗ Пикап 2015-

№ Наименование Кол-во Вид

1 Балка поперечная 1

2
Кронштейн запасного 

колеса
1

3 Т-образное крепление 1

4 Шайба Ф50мм 2

5 Шайба усечённая 1

6 Гайка М14х1,5 1

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции 
производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн».

Комплектация
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Инструкция по сборке и установке:

1. Демонтировать штатный кронштейн запасного колеса. Болт

крепления М14 (шарнирный) не трогать. Аккуратно отсоединить

пластиковые крепления трубопровода тормозной системы. Весь

крепёж понадобится для дальнейшего монтажа.

2. Срезать балку штатного кронштейна, как показано на фото 1.

ВНИМАНИЕ! Не трогать места крепления гибких тормозных

шлангов. Шланги не отсоединять.

3. Снять резиновые отбойники рессор, как показано на фото 2.

4. Снять упаковку с изделия. Соединить балку с кронштейном

штатными осями и шпильками (аналогично штатному кронштейну).

Фото 1

Фото 2



5. Установить кронштейн запасного колеса на места крепления

отбойников и закрепить вместе с ними штатными болтами с

шайбами (поз.4 из комплекта), как показано на фото 3.

6. Закрепить трубопровод тормозной системы на новом

кронштейне используя штатные пластиковые крепления.

7. Закрепить колесо Т-образным креплением из комплекта.

8. Поднять и зафиксировать кронштейн штатным шарнирным

болтом, гайкой М14 и шайбой (поз. 5 из комплекта).
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- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, 

направленные на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только 

при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК Продавец: 
Подпись ________________ Подпись ________________ 
Дата ___________________                                               Дата ___________________ 

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, 
мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28 


