Новинки
продукции

Экономный
ремонт подвески
Honda CRV II-IV
FENOX Automotive Components объявляет о расширении ассортимента

Варианты конструкций под определенные нужды
Новое предложение FENOX для автомобилей Honda CRV включает рычаги
подвески для автомобилей трех поколений: CRV II (01-06), CRV III (07-11), CRV IV
(12-16). В зависимости от предпочтений и состояния подвески, автовладелец
Honda CRV II может выбрать как стандартные нерегулируемые рычаги, так и
разборные регулируемые.
Бюджетное решение для настройки развала колес
В процессе эксплуатации автомобиля Honda CRV неизбежно нарушается геометрия
подвески, а в связи с этим может возникнуть отрицательный развал колес. Замена
пружин, сайлентблоков, полностью рычагов не всегда помогает решить эту
проблему.
Использование рычагов разборной конструкции позволяет установить
необходимый развал колес и решить проблему быстрого износа шин.
Регулируемые рычаги FENOX являются экономичной альтернативой аналогичным
дорогим рычагам тюнинг-брендов.
Удобная комплектация – надежная фиксация
В комплектацию всех новых рычагов для Honda CRV входит монтажный комплект,
состоящий из двух покрытых цинком крепежных болтов класса прочности 10,9,
контргайки со стопорным пластиковым кольцом. Регулируемые рычаги задней
подвески включают также хомуты для крепления проводов датчиков ABS.
Ремонтопригодность
Сайлентблоки в новых рычагах задней подвески Honda CR-V имеют
дополнительные металлические вставки в виде полуколец, что соответствует
оригинальной конструкции. Применение в рычагах FENOX сайлентблоков
идентичного OEM-производителю размера и строения делает изделие
ремонтопригодным при необходимости позволяет производить установку
оригинальных сайлентблоков.
Устойчивость к дорожным неровностям
Рычаги FENOX обладают высокой прочностью и устойчивостью при
эксплуатации в условиях неровного дорожного полотна.
Длительный срок службы
Антикоррозийный полимерный состав, который наносится на всю поверхность
корпуса, ребра жесткости, внутренние полости и скрытые сечения, надежно
защищает изделие от ржавчины и гарантирует длительную эксплуатацию рычага.

CA22110

Оригинальный номер

Рычаг задней подвески, левый

52400-S9A-981

Honda CRV II 02-06

Не регулируемый, развал
задних колес

CA22210

Оригинальный номер

Рычаг задней подвески, правый

52390-S9A-981

Honda CRV II 02-06

Не регулируемый, развал
задних колес

CA22017
Рычаг задней подвески

Оригинальный номер
52390-SWA-A00

Honda CRV III 07-12, CRV IV 12-

Не регулируемый, развал задних
колес. С крепежными болтами

CA22016
40 мм

Рычаг задней подвески
Honda CRV II 02-06

Регулирумый, развал задних
колес. С крепежными болтами.
Длина рычага при регулировке
260-300 мм

* - собственных оригинальных номеров у регулируемого рычага нет, т.к. такая конструкция рычага
не устанавливается и не изготавливается компанией Honda.

Оригинальный номер
52400-S9A-981*
52390-S9A-981*

