
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 

 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 
 

Уважаемый покупатель! 
 

Благодарим Вас за выбор крестовины карданного вала 
MetalPart! 
Крестовина карданного вала предназначена для установки в 
карданный вал автомобиля, где выполняет функцию шарнира 
неравных угловых скоростей. 
Преимущества крестовин карданного вала MetalPart: 

 нитроцементация (насыщение поверхности углеродом и 
азотом) цапф на глубину 1,2 мм в процессе закалки крестовин 
повышает твердость и износостойкость рабочих поверхностей 
подшипника и существенно (до 300%) увеличивает ресурс 
изделия; 

 сальники с пружинами надежно защищают подшипники от 
вымывания смазки; 

 для обслуживания крестовин в конструкции применена 
пресс-масленка; 

 в комплект поставки крестовины MP-469-2201025  входят 
стопорные кольца. 
Крестовина карданного вала MetalPart поставляется в 
индивидуальной упаковке по 1 штуке.  
При своевременном обслуживании ресурс крестовины вала 
карданного MetalPart превышает 100 тыс. км. 
 
Применяемость: 
Крестовина карданного вала MetalPart MP-469-2201025: 
автомобили ГАЗ, УАЗ. 
Крестовина карданного вала MetalPart MP-53А-2201025: 
автомобили ГАЗ-3307, -53, ПАЗ. 

 
 
 

Инструкция по установке крестовин MetalPart 
 

1. Демонтируйте вал карданный с автомобиля. 
2. Демонтируйте стопорные кольца (пластины) с подшипников 
крестовины. 
3. Нанесите метки взаимного расположения вилок и фланцев 
карданного вала для обеспечения исходного расположения 
деталей при сборке. 
4. Распрессуйте и демонтируйте подшипники крестовины из 
фланца, снимите фланец. 
5. Выпрессуйте и демонтируйте подшипники крестовины из 
вилки, снимите крестовину. 
6.  Установите новую крестовину и произведите сборку вала 
карданного в обратной последовательности, соблюдая 
расположение вилок и фланцев по меткам. 

 
Гарантийные обязательства и условия гарантии 

 
Компания MetalPart гарантирует высокое качество крестовин 
карданного вала MetalPart , а также их долгую и безупречную 
службу при соблюдении правил установки и эксплуатации.  
Гарантия не распространяется на неисправности крестовин, 
возникшие в результате неправильной установки на 
транспортное средство или вследствие внешних механических 
повреждений. 
Гарантия на крестовины карданного вала  MetalPart составляет 
1 (один) год, начиная с даты покупки. 
В случае обнаружения Покупателем любого дефекта 
крестовины карданного вала MetalPart Покупателю следует 
обратиться с соответствующей претензией к 
непосредственному продавцу или в компанию MetalPart. 
Гарантия действительна при условии предоставления 
Покупателем данного Паспорта с заполненным Гарантийным 
талоном, заверенным печатью компании-продавца. 


