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Item Part No. Description Item Part No. Description

1 01424 31700 MINI-BIKE OWNER’S MANUAL 31 HH37524 NUT, 3/8-24 THIN NYLOCK 
2 H99502W BEARING, 5/8" I.D. 32 01437 NUT, 5/8-11 THIN NYLOCK
3 H95188W BOLT,  5/16-18 X 3/4" CARRIAGE 33 01891 PIN, 5/16" X 1-1/2" CLEVIS
4 H33136W BOLT,  5/16-24 X 1/2" HEX 34 01428 PIN, 3/8" X 1-3/8" CLEVIS
5 H33135W BOLT,  5/16-18 X 1-3/4" HEX 35 01387 PLUG, 1-1/4"
6 01413 BOLT, 5/8-11 X 10" HEX 36 01429 ROLLER, IDLER
7 01389 BOLT, 5/8-11 X 11" HEX 37 01529 SPRING, CHAIN TENSIONER
8 01491 BRACKET, ON/OFF SWITCH 38 01471 SPRING, KICKSTAND
9 01747 BRAKE BAND, 6"            39 01581 SCREW, #10-1/2"
10 01748 BRAKE CABLE 40 01418 SEAT          
11 01746 BRAKE DRUM, 6" DIA 41 H91950W SPACER, 0.782 I.D. X .63 DRIVE 
12 01749 BRAKE LEVER, HAND 42 01750 SPACER, 0.385 I.D. X .63 BRAKE
13 01409 CENTRIFUGAL CLUTCH KIT 43 01407 SPROCKET, 60 TOOTH
14 Q41412W CENTRIFUGAL CLUTCH ONLY 44 01398 SWITCH, ON/OFF
15 01466 CHAIN, CLUTCH 45 01419 TANK, DUMMY FUEL
16 01402 CHAIN, DRIVE 46 01396 THROTTLE, TWIST
17 00204 CLIP, SPRING 48 M12501W TIE, CABLE 11"
18 01417 COVER, CHAIN 49 001616P WASHER, 3/8" FLAT
19 01420 DECAL 50 001618P WASHER, 5/16" FLAT
20 01406 ENGINE, 5.0 HP TECUMSEH 51 H53441W WASHER, 5/16" FENDER
22 01545 FENDER, FRONT 52 H53132W WASHER, 5/16" INTERNAL TOOTH 
23 01414 FOOT PEG 53 00891P WASHER, 5/16" LOCK 
24 01378 FORK, FRONT 54 H56251W WASHER, 5/8" NARROW FLAT 
25 01360 FRAME 55 01421 WHEEL, FRONT
26 01395 GRIP 56 01422 WHEEL, REAR
27 01391 HANDLEBAR 57 01411 WIRING HARNESS
28 01405 HEADLIGHT,ROUND 58 01583 WIRE, GROUND
29 01563 KICKSTAND
30 HH1256T NUT, 5/16-18 NYLOCK 

31700 REPLACEMENT PARTS IDENTIFICATION        
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