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Рессоры и U-болты
Важная информация

Рессоры выполняют несколько важных функций в автомобиле. Они принимают на себя вес 
транспортного средства c нагрузкой и поглощают удары, вызванные неровной поверхностью дорог.

• Для правильного подбора проверяйте форму рессоры и примечания в каталоге, сравнивая их с Вашей 
прежней рессорой. Иногда встречаются конструкции, неохваченные нашим ассортиментом. 

• Мы настоятельно рекомендуем производить замену рессор попарно.

• Перед установкой проверьте и почистите все точки крепления, при необходимости произведите 
ремонт или замену.

• Установка рессоры – это не безопасно! При замене рессоры мы рекомендуем следовать инструкциям 
автопроизводителей и  соблюдать требования техники безопасности.

Рессора поглощает ускорения и силы торможения транспортного средства, что оказывает сильное 
воздействие на U-болты, которые применяются для крепления рессоры к автомобилю. Следовательно, 
при любом виде обслуживания, предполагающего снятие U-болта, надо заменить его на новый.

U-Болты

Наш ассортимент U-болтов был разработан с учётом широкого покрытия применений. Дизайн 
универсален и подходит к стандартным и усиленным рессорам. Некоторые U-болты длиннее 
необходимого для определенных применений размера и при установке должны быть обрезаны до 
нужной длинны. Все U-болты поставляются в комплекте с гайками.

• В большинстве случаев для одной рессоры необходимо 2 U-болта, т.е. 4 на каждый мост.

• Для предотвращения расшатывания U-болта производите своевременную чистку и замену 
загрязнённых или повреждённых точек монтажа.

• U-болты должны быть затянуты с правильным усилием. Примерно через 2 недели или 500 км убедитесь, 
что U-болты надёжно закреплены. Lesjöfors рекомендует следовать инструкциям автопроизводителей 
для установки и правильного момента затяжки U-болтов.

• Правильно установленный U-болт не допустит колебаний рессоры между точками крепления. Плохо 
затянутые U-болты приводят к колебаниям рессоры, что может привести к излому рессоры в районе 
центрального болта - данный случай не покрывается гарантией.

• Внимание! Не все рессоры нуждаются в U-болтах для установки - например передние рессоры для 
Mercedes Sprinter и VW LT устанавливаются поперечно (т.е. вдоль переднего моста). При замене 
рессоры на таких транспортных средствах проверьте верхние и нижние посадочные места на наличие 
повреждений, износа и жёсткости. При необходимости замените рессору. В противном случае может 
произойти преждевременный выход из строя заменённой пружины.


