
ГАРАНТИЙНЫЕ     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     ПРОДАВЦА     (ИСПОЛНИТЕЛЯ):

+7 (495) 972-11-00, +7 (916) 838-65-33, +7 (926) 581-79-89

Отсутствие стуков, течи, закусываний, люфта рулевого механизма – 6 месяцев

(при установке в нашем или любом другом сертифицированном автотехцентре)

В случае возникновения рекламационной ситуации, необходимо подъехать 
на автомобиле, либо предоставить рулевой механизм в сборе с тягами и пыльниками.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

Ремонт агрегата клиента.

Гарантия на ремонт агрегата клиента (не распространяется
на корпусные детали рулевого механизма,

не замененные в процессе ремонта):

Отремонтированный, восстановленный агрегат.

Гарантия на отремонтированный (без тяг и пыльников)
или восстановленный (в сборе с тягами и пыльниками)

агрегат:

Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, Песковское шоссе, стр. 1-Б

www.vin-diesel.ru, info@vin-diesel.ru

При ремонте или покупке рулевой рейки, неукомплектованной тягами и пыльниками,
ответственность за состояние и качество устанавливаемых рулевых тяг

и пыльников несет покупатель (заказчик).

Компания «VINДизель» не несет ответственности за дополнительные прямые и/или косвенные затраты ЗАКАЗЧИКА,
связанные с: доставкой А/М, снятием/установкой агрегата и любые иные затраты, заранее не согласованные с представителем

компании «VINДизель». Продавец (Исполнитель) обязуется провести бесплатный ремонт изделия в период

гарантийного срока, при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации агрегата и требований настоящего документа.

1 – Независимо от состояния старых пыльников, их необходимо заменить на новые (желательно оригинальные, а если
неоригинальные – то проверенного качества), а при их установке недопустимо использование пластиковых стяжек или
винтовых хомутов. Невыполнение этого условия влечет к повреждению рулевого вала из-за воздействия окружающей
среды (влага, пыль, песок и т.п.).

2 – В случае износа или повреждения рулевых тяг, их необходимо заменить на новые (желательно оригинальные,
а если неоригинальные – то проверенного качества), а устанавливая их на рейку, необходимо надежно зафиксировать
вал рулевой рейки с другой стороны, для предотвращения повреждения прижимного механизма. Старые изношенные
рулевые тяги значительно повышают износ опорных втулок рулевой рейки и как следствие, появляется стук.

3 – При установке рулевого механизма на автомобиль необходимо произвести промывку гидросистемы рулевого
управления.

4 – Перед установкой рулевой рейки убедиться в исправности рулевой колонки, отсутствии закусываний, стуков, люфта.

5 – После установки рулевой рейки произвести контроль и регулировку углов установки (сход-развал)
передних колес, обратив внимание на недопущение скручивания пыльников при проведении работ.

1 – Наличие механических повреждений;

2 – Наличие следов вскрытия агрегата;

3 – Коррозия, царапины рабочей поверхности вала рулевой рейки;

4 – Грязное масло системы ГУР;

5 – Невыполнение покупателем (заказчиком) рекомендации продавца (исполнителя).

Для обеспечения длительной и безотказной работы рулевого механизма
следует соблюдать следующие рекомендации продавца (исполнителя):
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