
Паспорт 
Пружин передней
подвески

RB-3160-2902712, RB-3160-2902712-01, RB-3160-2902712-30, 
RB-3160-2902712-50, RB-3160-2902712-51



Установка дополнительного оборудования существенно увеличивает нагрузку на пе-
реднюю ось, что может вызвать просадку штатных пружин и отрицательно повлиять 
на работу подвески. Пружины redBTR решают эту проблему. Благодаря специальным 
добавкам пружинная сталь сочетает пластичность и жесткость, не дает усадку -
воспринимаемая нагрузка увеличивается.

Пружины передней подвески redBTR – производятся для установки в штатную  
подвеску и для автомобилей с лифтом подвески.
Применяемость: для всех автомобилей производства ООО «УАЗ» с пружинной перед-
ней подвеской. 

• пруток увеличенного диаметра повышает прочность пружин;
• торсионная сталь, используемая для изготовления пружин, устойчива к 
деформации;
• отсутствует усадка.

Артикул 635400 634400 636400 636450 637460

Номер по
каталогу деталей 
и сборочных еди-
ниц ООО «УАЗ»

RB-3160-
2902712

RB-3160-
2902712-01

RB-3160-
2902712-30

RB-3160-
2902712-50

RB-3160-
2902712-51

Диаметр прутка, 
мм

15 16 16 16 17

Высота 
пружины, мм
±5 мм

390 390 420 440 440

Число 
рабочих
витков

8,5 8,5 8,5 10,5 10,5

Воспринимаемая 
нагрузка, кг

стандарт +50 +50 +50 +100

Лифт, мм стандарт стандарт +30 +50 +50

Комплект 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.



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.

Гарантия не распространяется
•  на неисправности пружин передней подвески, возникшие в результате неправильной  
установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

1. Использование товара не по назначению.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, 
    повлекшие выход изделия из строя.
3. Наличие внешних механических повреждений товара.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на
продукцию redBTR:

Гарантийные условия

Инструкция по замене пружин передней подвески

1. Зафиксируйте автомобиль от перемещений, поставив его на ручной тормоз и по-
местив упоры под задние колеса автомобиля.
2. Поднимите домкратом переднюю часть автомобиля, снимите колесо со стороны 
заменяемой пружины.
3. Установите стяжные приспособления на пружину, которую собираетесь демонтиро-
вать. Сожмите ее равномерно с двух сторон до появления возможности демонтажа. 
Снимите штатную пружину с автомобиля. 

4. Установите стяжные приспособления на пружину redBTR и сожмите ее равномер-
но с двух сторон до появления возможности ее монтажа в штатное место. 
5. Поместите пружину в пространство между верхней и нижней опорными чашками. 
Уприте конец последнего верхнего витка пружины в выступ опорной чашки и начните 
равномерно ослаблять стяжные приспособления. 
6. Следите за тем, чтобы по завершении процедуры установки оба конца пружины 
были зафиксированы на выступах опорных чашек.
7. Установите колесо со стороны замененной пружины и опустите переднюю часть 
автомобиля. 
8. Повторите п. 1-7 для замены пружины на противоположной стороне. 

Производите замену пружин только попарно

Соблюдайте осторожность при использовании стяжных
приспособлений – существует опасность травмирования!


