Рычаги задние поперечные Nissan
Skyline/Silvia/Laurel Taiko с регулировкой (к-т)
TSL000072

Паспорт

ООО «Тайко Солюшнс»

1.

Назначение изделия.

Данное решение придется по вкусу как в стенсе, так и в
автоспортивных дисциплинах. Эти рычаги отвечают за развал и
ширину задней колеи. Диапазон регулировок (-20мм; +20мм)
позволяет

задать

угол

вашего

развала

сзади

с

расширением/сужением клеи. Дадут вытащить развал в 0, что
так необходимо в дисциплине дрифт. В стенсе помогут
аккуратно уложить колеса в арки.
Регулировка осуществляется на любой станции, где есть
стенд сход-развала. Устанавливается комплект болт он, и не
требует

дополнительных

доработок.

Используются

сайлентблоки Febest NAB-128. Если они вас не устраивают, Вы
можете купить другие, более жесткие либо более мягкие
сайлентблоки, в зависимости от ваших целей и задач, и
перепресовать их.
2.

Внешний вид и комплектность изделия.

1. Рычаг в сборе – 2шт;

3.

Технические характеристики.

Габаритные размеры (без упаковки, ДхШхВ): 385х51х104мм.
Масса нетто: 6,15 кг.
Материал - детали рычага выполнены из стального прутка
D30 и листовой стали 5мм (09г2с) с полимерным покрытием,
регулировочный узел из стали (09г2с и сталь 45) с цинковым
покрытием.
4.

Установка.

Установка

вместо

штатных

рычагов

с

последующей

регулировкой на стенде развал-схождения.
5.

Транспортировка и хранение.

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 3кг или

половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
•

царапать изделие острыми твёрдыми предметами;

•

нарушать упаковку изделия любыми способами.

В случае невозможности соблюдения вышеуказанных правил,
транспортировка должна осуществляться в жёсткой упаковке
(обрешётка, ящик и т.п.).

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с
относительной

влажностью

не

более

85%,

закрытых

от

атмосферных осадков и капель жидкости.
Производитель не несёт ответственности за повреждения
изделия,

полученные

в

результате

нарушения

правил

транспортировки и/или хранения.
6.

Гарантийные обязательства.

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на
продукцию под маркой «Taiko», произведённую ООО «Тайко
Солюшнс». Срок гарантии составляет 1 год со дня приобретения
изделия.
7.

Сведения о приёмке и упаковке

Место для стикера и печати ОТК.

8.

Сведения об изготовителе.

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Тайко

Солюшнс».
Адрес изготовителя: Российская Федерация, Новосибирская
область,

пос.

Восход,

Email: bms_sklad@mail.ru

ул.

Солнечная
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