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ITEM #17 ARROWS INDICATE 11" CABLE TIE LOCATIONS

AROUND FOAM ON BRUSHGUARDS (14 PLACES), STEERING

SUPPORT TUBE (2), AND (1) AROUND SAFETY FLAG AND

REAR BRUSH GUARD TUBE 12" UP FOR INCREASED STABILITY

ASSEMBLY DIAGRAM

SEE PARTS LIST FOR CORRECT

HARDWARE PLACEMENT VERIFICATION
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CUT 8" PIECE FROM ONE

OF THE 72" PIECES OF

FOAM INCLUDED IN THE BOX

USING PIECE THAT THE 8" PIECE

WAS CUT FROM (64" LEFT), CUT

IN HALF RESULTING IN (2) 32" PIECES

72" PIECES OF FOAM
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No. de No. de Descripción No. de No. de Descripción
artículo parte artículo parte

1 H93290W Perno de carro 5/16-18 x 1,50 35 01051 Manual del propietario
2 2200020 Perno de carro 5/16-18 x 2,00 36 00204 Mordaza de resorte
3 H32503W Perno, Hex 1/4-20 x 1,75 37 H91470W Anillo de retención, 1/4”
4 22000900 Perno, Hex 3/8-16 x 2,00 38 H92700W Bandera de SEGURIDAD
5 2200040 Perno, Hex 5/16-18 x 1,00 39 001352P  Tornillo, 5/16-18 x 1-1/4” cab rda
6 2200030 Perno, Hex 5/16-18 x 1,50 40 00916 Perno, Hex 5/16-18 x 2-1/4”
7 H33135W  Perno, Hex 5/16-18 x 1,75 41 22000300 Perno, Hex 3/8-16 x 1,75
8 H33136W Perno, Hex 5/16-24 x 0,50 42 26000900 Ensam. del cint. de seguridad
9 H36254W  Perno, Hex 5/18-18 x 3,75 43 H92441W Cojín del asiento 
10 H92130W Cinta del freno 44 5120015 Armazón del asiento, negra
11 H92141W Tambor del freno, 4” diám. 45 H92740W Riel de asiento (par)
12 H91825W Barra del freno roja 46 H91950W Espaciador,transm. diám int.0,78 x 63
13 5120017 Dispos. protector, delantero rojo 47 H55030W  Resorte, 1/2” x 3,00 compresión
14 01050 Dispos. protector, principal rojo 48 H92554W Rueda catalina, 54 dientes
15 02968 Ensam. del cable, regulador 49 26000209 Ensam.de barra de dir., derecha
16 M01001W Sujetador del cable, 3-1/4” negro 50 26000109 Ensam.de barra de dir., izquierda
17 M12501W  Sujetador del cable, BAR-LOK 11” 51 H92560W Ensamblaje del volante, 10”
18 Q41412W Embrague, Centrifugo COMET 52 H91815W Barra del regulador, roja
19 H91480W  Collar, diám 7/16” x 7/8” 53 001618P Arandela, 5/16” plana
20 H93262W Cadena de transm, paso #40 x 66 54 25000600 Arandela, 7/16” plana
21 3100016 Cubierta de la transm, abraz. roja 55 001614P Arandela, 3/8” plana
22 3100026 Cubierta de la transmisión, roja 56 H53441W Arandela, 5/16”guardabarros
23 H91780W  Manual del motor 57 H53132W Arandela 5/16” diente interno
24 Q43150W  Motor, 5.0 C.V. Tecumseh 58 H56251W  Arandela 5/8” plana estercha
25 M72038W Espuma, diám 2” x 10”, negra 59 00513 Espaciador del husillo
26 M72038W Espuma, diám 2” x 6 pies, negra 60 5120302 Pieza soldada, armazón
27 H91821W Pedal, izquierdo rojo 61 32010605 Pieza soldada, eje delantero izquierdo
28 H91831W Pedal, derecho rojo 62 00244 Ensam. de ruedas delanteras
29 Q33100W Ensam. del desconectador 63 00245 Ensam. de ruedas traseras
30 HH1256T Tuerca Nylock 5/16-18 64 00246 Ens. de rueda, transm. tras.
31 001203P Tuerca Nylock ¼-20 65 Q33101W Ens. de alambre, 16 cal x 65”
32 001205P Tuerca Nylock 3/8-16 66 H92690W Sujetador de alambre
33 HH37524 Tuerca, 3/8-24 delgado Nylock 67 32010505 Pieza soldada, husillo delantero derecho
34 HH62518  Tuerca, 5/8-18 delgado Nylock 68 H61610W Perno, Hex 3/8-16 x 1,00

   IDENTIFICATION DE PARTES DE REPUESTO PARA SERIE 1203        
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