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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Защита рулевых тяг OJ 04.002.01 (УАЗ-Хантер) 

Применение:  УАЗ-Хантер и модификации с передней пружинной подвеской. 

 

 

 

      

Составные части защиты рулевых тяг  (базовая комплектация 04.002.01):  

1. Защита рулевых тяг 

2. Закладная (подвес) – 2 шт. 

Технические характеристики: 

 

Рис. 3 Габаритный чертёж 
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Габаритные размеры (без упаковки): 710х381х256 

Масса нетто (базовая комплектация): 11 кг 

Основные потребительские свойства, условия безопасного использования: 

Защита рулевых тяг предназначена для предохранения рулевых тяг автомобиля от воздействия камней, 

бревен, неровностей покрытия, пней и других предметов. 

В связи с тем, что защита рулевых тяг(изделие) используется в условиях, при которых возникают 

повышенные нагрузки на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа.  

При деформации кронштейнов или ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить 

эксплуатацию изделия и принять меры по устранению неисправностей.  

Срок службы 10 лет со дня продажи. По истечении указанного срока необходимо прекратить 

эксплуатацию изделия, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом. 

Инструкция по установке: 

 Открутить 2 нижних болта крепления бампера (в зависимости от конструкции бампера,его возможно 

придется демонтировать полностью). 

 Прикрутить закладные(подвесы) к раме автомобиля - не затягивая. 

 Установить защиту рулевых тяг, бампер,  затянуть крепеж.  

 В некоторых модификациях рамы автомобиля может быть изменены места расположения крепежных 

отверстий. В этом случае закладные (подвесы) не используются, а поперечина защиты рулевых тяг 

прикручивается непосредственно к раме через вторую пару дополнительных отверстий. 
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Правила транспортировки и хранения 

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, 

обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством 

Правил перевозок грузов. 

В процессе транспортировки не допускается: 

 бросать изделие с высоты более 0,3 метра; 

 волочить изделие по твёрдой поверхности; 

 бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра; 

 царапать изделие острыми твёрдыми предметами; 

 нарушать упаковку изделия любыми способами. 

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, 

закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости. 

Гарантийные обязательства 

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «OJ», 

произведённую ООО ПК «Силовые конструкции». 

Срок гарантии составляет 5 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное 

покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 3 года со дня приобретения изделия. 

Полный  текст гарантийных обязательств размещен на сайте:  www.ojeep.ru 

Производитель: 

ООО ПК «Силовые конструкции» ОГРН 1125034002631, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58А. 

 


