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- 469-3506020-20Р*2 45 4316 3786 Трубка от центрального соединителя к правому �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� �r�n� r�h� �1e�i�1e 
переднему гибкому mлангу (для запасных частей) h��e (��r �р�re р�r��) 

110, 111 15 469-3506030* 45 4316 0629 1 1 1 Трубка от соединительной муфты к заднему гибкому �iрe �r�� ���р1in� �� re�r �1e�i�1e h��e in ���� 
mлангу в сборе 

110 16 31512-3506030-01*1 45 4321 3575 1 1 1 Трубка от соединительной муфты к заднему гибкому �iрe �r�� ���р1in� �� re�r �1e�i�1e h��e in ���� 
mлангу в сборе 

- 469-3506030Р*2 45 4316 3790 Трубка от соединительной муфты к заднему гибкому �iрe �r�� ���р1in� �� re�r �1e�i�1e h��e in ���� 
mлангу в сборе (для запасных частей) (��r �р�re р�r��) 

17 69-3506040-10*4 45 4315 2947 1 1 1 Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r r�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе in ���� 

18 31512-3506040-01*1 45 4321 3578 1 1 1 Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r r�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе in ���� 

- 469-3506040Р*2 45 4316 3792 Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r r�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе (для запасных частей) in ���� (��r �р�re р�r��) 

19 69-3506050-01*5 45 4315 3044 1 1 1 Хомутик крепления трубки гидравлических тормозов �1iр �� ����en h�dr��1i� �r��e рiрe �� re�r ��1e 
к заднему мосту 

110, 111 20 451Д-3506009 45 3111 1357 1 1 1 1уфта соединительная трубопроводов гидравлических ��dr��1i� �r��e рiрe ��nne���r �1eeve 
тормозов 

21 20-3506046 45 4311 0319 18 18 18 Втулка защитная �r��e��i�n ���h 

22 69-3506033 45 4315 0892 1 1 1 Тройник трубопроводов к задним гидравлическим �iрe �ee-рie�e �� re�r h�dr��1i� �r��e� 
тормозам 

110 23 3151-3506401*5 45 4321 0047 1 1 1 Трубка от сигнального устройства к центральному �e�r рiрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re 
соединителю задняя ���р1in� 

- 3151-3506400Р*2 45 4321 2276 Трубка от сигнального устройства к центральному �e�r рiрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re 
соединителю задняя (для запасных частей) ���р1in� (��r �р�re р�r��) 

24 3151-3506400*5 45 4321 0046 1 1 1 Трубка от сигнального устройства к центральному �r�n� рiрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re 
соединителю передняя ���р1in� 

- 3151-3506400Р*2 45 4321 2276 Трубка от сигнального устройства к центральному �r�n� рiрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re 
соединителю передняя (для запасных частей) ���р1in� (��r �р�re р�r��) 

110, 111 25 469-3506015-10* 45 4316 3779 1 1 1 Трубка от центрального соединителя к соединительной �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� ��nne���r �1eeve 
муфте 

110 26 469-3506015-11*1 45 4316 4682 1 1 1 Трубка от центрального соединителя к соединительной �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� ��nne���r �1eeve 
муфте 

- 469-3506015-10Р*2 45 4316 3789 Трубка от центрального соединителя к соединительной �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� ��nne���r �1eeve 
муфте (для запасных частей) (��r �р�re р�r��) 

110, 111 27 469-3506398 45 4316 2381 1 1 1 Соединитель центральный трубопроводов ��dr��1i� �r��e рiрe �en�re ���р1in� 
гидравлических тормозов 

110 28 69-3506035-10*4 45 4315 2946 1 1 1 Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r 1�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе in ���� 

29 31512-3506035-01*1 45 4316 3577 1 1 1 Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r 1�h� h�dr��1i� 
тормозу в сборе �r��e in ���� 
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- 469-3506035Р*2 45 4316 0629 1 1 1 Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r 1�h� h�dr��1i� 
тормозу в сборе (для запасных частей) �r��e in ���� (��r �р�re р�r��) 

110, 111 30 469-3506085 45 4316 2080 1 1 1 Шланг гибкий задних гидравлических тормозов �e�r h�dr��1i� �r��e �1e�i�1e h��e 

111 31 469-3506100*3 45 4316 0634 2 2 2 Кронmтейн крепления тройника трубопроводов �iрe �ee-рie�e �r���e� 

32 469-3506403*3 45 4316 2379 2 2 2 Трубка от сигнального устройства к центральному �iрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re ���р1in� 
соединителю в сборе in ���� 

- 451-3506021Р*3 453111 7732 2 2 2 Трубка от сигнального устройства к центральному �iрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re ���р1in� 
соединителю в сборе in ���� 

33 452-3501082*3 45 3111 1325 2 2 2 Болт соединительной муфты ���р1in� ��1� 

34 469-3506040*3 45 4316 0632 1 1 1 Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r r�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе in ���� 

- 469-3506040-Р*2 45 4316 3792 1 1 1 Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r r�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе in ���� 

35 51-3506045*3 45 3114 5171 2 2 2 1уфта соединительная колесного цилиндра заднего �e�r h�dr��1i� �r��e �hee1 ��1inder ��nne���r 
гидравлического тормоза �1eeve 

36 469-3506035*3 45 4316 0629 1 1 1 Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r 1�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе in ���� 

- 469-3506035Р*2 45 4316 0629 1 1 1 Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r 1�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе (для запасных частей) in ���� (��r �р�re р�r��) 

37 201452-П29*3 45 9346 1518 3 3 3 Болт 18х12 ��1� �8�12 

38 252005-П29*3 45 9811 1206 3 3 3 Шайба 6 W��her 6 

39 69-3506050-А*3 45 4315 0911 3 3 3 Хомутик крепления трубок к заднему мосту �1iр �� ����en рiрe� �� re�r ��1e 

* - В комплектации с ведущими мостами 3151-2300010, 3151-2400010 или 31512-2300011 (31512-2300011-02), 3741-2400010 
When �he drive ��1e� 3151-2300010, 3151-2400010 �r 31512-2300011 (31512-2300011-02), 3741-2400010 �re in���11ed 

*1 - В комплектации с ведущими мостами 31512-2300011-20, 31512-2400010 
When �he drive ��1e� 31512-2300011-20, 31512-2400010 �re in���11ed 

*2 - Поставляется в неформованном виде 
De1ivered �� � ��r�i�h� рie�e 

*3 - В комплектации с ведущими мостами 3151-2300010, 3151-2400010 
When �he drive ��1e� 3151-2300010, 3151-2400010 �re in���11ed 

*4 - В комплектации с ведущими мостами 31512-2300011, 3741-2400010 
When �he drive ��1e� 31512-2300011, 3741-2400010 �re in���11ed 

*5 - В комплектации с ведущими мостами 3151-2300010, 3151-2400010 или 31512-2300011-20, 31512-2400010 
When �he drive ��1e� 3151-2300010, 3151-2400010 �r 31512-2300011-20, 31512-2400010 �re in���11ed 

Подrруппа 3506+*.  рубопроводы rидравлических тормозов 
Snbgronр 3506+*. Hydranlic Brake Piрes 

112, 113 1 469-3506060 45 4316 2086 2 2 2 Шланг гибкий передних гидравлических тормозов �r�n� h�dr��1i� �r��e �1e�i�1e h��e 

2 252239-П29 45 9816 9479 4/6*1 4/6*1 4/6*1 Шайба 16 пружинная с наружными зубцами �рrin� ���her 16 �i�h ���er �ee�h 

3 250636-П29 45 9553 1264 4/6*1 4/6*1 4/6*1 Гайка 116х1,5 ��� �16�1�5 
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112,113 4 31512-3506020 45 4321 2559 1 1 1 Трубка от центрального соединителя к правому переднему �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� �r�n� r�h� �1e�i�1e 
гибкому mлангу h��e 

- 469-3506020-20Р*2 45 4316 3786 Трубка от центрального соединителя к правому переднему �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� �r�n� r�h� �1e�i�1e 
гибкому mлангу (для запасных частей) h��e (��r �р�re р�r��) 

5 51-3506013 45 3114 2180 4 4 4 Прокладка гибкого mланга �1e�i�1e h��e ����e� 

112 6 69-3506040-10*3 45 4315 2947 1 1 1 Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r r�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе in ���� 

7 31512-3506040*4 45 4321 1852 1 1 1 Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r r�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе in ���� 

- 469-3506040Р*2 45 4316 3792 Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому �iрe �r�� �ee-рie�e �� re�r r�h� h�dr��1i� �r��e 
тормозу в сборе (для запасных частей) in ���� (��r �р�re р�r��) 

8 20-3506005 45 4311 0229 2 2 2 Штуцер колесного цилиндра заднего гидравлического �e�r h�dr��1i� �r��e �hee1 ��1inder �ni�n 
тормоза 

112,113 14 20-3506046 45 4311 0319 18 18 18 Втулка защитная �r��e��i�n ���h 

15 3151-3506401 45 4321 0047 1 1 1 Трубка от сигнального устройства к центральному �e�r рiрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re 
соединителю задняя ���р1in� 

- 3151-3506400Р*2 45 4321 2276 Трубка от сигнального устройства к центральному �e�r рiрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re 
соединителю задняя (для запасных частей) ���р1in� (��r �р�re р�r��) 

16 69-3506050-01 45 4315 3044 2/3*1 2/3*1 2/3*1 Хомутик крепления трубки гидравлических тормозов �1iр �� ����en h�dr��1i� �r��e рiрe �� re�r ��1e 
к заднему мосту 

17 3151-3506400 45 4321 0046 1 1 1 Трубка от сигнального устройства к центральному �r�n� рiрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re 
соединителю передняя ���р1in� 

- 3151-3506400Р*2 45 4321 2276 Трубка от сигнального устройства к центральному �r�n� рiрe �r�� �i�n�11in� devi�e �� �en�re 
соединителю передняя (для запасных частей) ���р1in� 

18 201424-П29 45 9346 1510 1 1 1 Болт 16х30 ��1� �6�30 

19 252134-П2 45 9816 6045 1 1 1 Шайба 6 пружинная �рrin� ���her 6 

20 31512-3506023*5 45 4321 2364 1 1 1 Трубка от центрального соединителя к левому �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� �r�n� 1�h� �1e�i�1e 
переднему гибкому mлангу h��e 

- 469-3506023-11Р*2 45 4316 3788 Трубка от центрального соединителя к левому �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� �r�n� 1�h� �1e�i�1e 
переднему гибкому mлангу (для запасных частей) h��e (��r �р�re р�r��) 

112 21 31512-3506023-10*4 45 4321 3146 1 1 1 Трубка от центрального соединителя к левому �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� �r�n� 1�h� �1e�i�1e 
переднему гибкому mлангу h��e 

- 31512-3506023-11Р*2 Трубка от центрального соединителя к левому �iрe �r�� �en�re ���р1in� �� �r�n� 1�h� �1e�i�1e 
переднему гибкому mлангу (для запасных частей) h��e (��r �р�re р�r��) 

112,113 22 31512-3506398 45 4321 2368 1 1 1 Соединитель центральный трубопроводов ��dr��1i� �r��e рiрe �en�re ���р1in� 
гидравлических тормозов 

23 69-3506033 45 4315 0892 1 1 1 Тройник трубопроводов к задним гидравлическим �iрe �ee-рie�e �� re�r h�dr��1i� �r��e� 
тормозам 

24 451Д-3506009 45 3111 1357 1 1 1 1уфта соединительная трубопроводов гидравлических ��dr��1i� �r��e рiрe ��nne���r �1eeve 
тормозов 

25 297594-П29 45 9985 1292 1 1 1 Лента стяжная ��n�r���i�n ��nd 




