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Tafel 2350 Empfehlungen, Symbol-Beschreibung, Hinweise
Blatt 1 von 1

Empfehlung: Wartung und Instandsetzung

Vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
Motor abstellen und je nach Motorenausführung
Kerzenstecker bzw. Zündschlüssel  oder Netzstecker
ziehen.

Eine agria-Fachwerkstatt hat geschulte Mechaniker , die eine
fachgemäße Wartung und Instandsetzung durchführen.
Größere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur
dann selbst vornehmen, wenn Sie über die entsprechenden
Werkzeuge und Kenntnisse von Maschinen und Motoren verfü-
gen.
Nicht mit einem harten Gegenstand oder Metallwerkzeug gegen
das Schwungrad klopfen, es könnte Risse bekommen und wäh-
rend des Betriebes zersplittern und Verletzungen oder Schäden
verursachen. Zum Abziehen des Schwungrades nur geeignetes
Werkzeug verwenden.

Hinweis für Klebstoffe:
Bei Verwendung von Klebstoff (Schraubensicherung
LOCTITE) muß das Bolzengewinde und das Muttergewinde vor
dem Auftragen von LOCTITE, sauber und fettfrei sein.
Klebestellen mit LOCTITE 242 können mit Schraubenschlüssel
gelöst werden.
Klebestellen mit LOCTITE 270 und 638 zum Lösen auf
ca. 80°C anwärmen.

 Beachten Sie auch die Packungsbeilage des Klebstoffes!

Empfehlung: Schmierstoffe und Korrosionsschutzmittel
•  Für Motor und Getriebe verwenden Sie die vorgeschriebenen
Schmierstoffe (siehe Technische Angaben).
• Für “offene” Schmierstellen bzw. Nippelschmierstellen empfeh-
len wir Bio-Schmieröl bzw. Bio-Schmierfett zu verwenden (nach
Angaben in der Betriebsanleitung).
•  Für Konservierung von Maschinen und Geräten empfehlen wir
Bio-Korrosionsschutzöl zu verwenden (jedoch nicht verwenden
für lackierte Außenverkleidungen).
Korrosionschutzöl kann mit Pinsel oder Sprühgerät aufgetragen
werden.

Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzmittel sind umwelt-
schonend, weil sie biologisch schnell abbaubar sind.
Mit dem Einsatz von Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutz-
öl handeln Sie ökologisch richtig, schützen die Umwelt, fördern die
Gesunderhaltung von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Ansprüche, gleich welcher Art, können aus der bildlichen
Darstellung der Ersatzteilliste nicht geltend gemacht wer-
den.

Schutzgebühr entsprechend der Preisliste

Bitte hier die Maschinen-Daten eintragen:

Maschinen-Art.-Nr.: ........................... ........................

Ident-/Maschinen-Nr.: .............................. .................

Motor-Typ: .......................................... .......................

Motor-Nr.: .......................................... ........................

Kaufdatum: .......................................... ......................

Geben Sie diese Daten bei jeder Ersatzteilbestellung an, um
Fehler bei der Lieferung zu vermeiden.

Nur Original agria-Ersatzteile verwenden!

Symbol-Beschreibung:
5 Warnhinweise beachten

5 wichtige Information

... = Teil mit Dicht- bzw. Klebemittel (siehe Angaben) einbauen

bzw. einkleben.

= Fläche vor dem Montieren mit Fett (siehe Angaben)
einstreichen.

= Teil aus arbeitstechnischen Gründen einölen

..Nm= Anzugswerte der Befestigungsschrauben.

= Einbaurichtung beachten!

= mit Spezialwerkzeug montiert.

= Sichtprüfung, Zustandstandsprüfung; Maße und Einstellwerte.

= Vor dem Demontieren ist das Markieren der Lage von Teilen
zueinander erforderlich.
Beim Zusammenbauen ist die Markierung zu beachten.

= Teil erst nach Prüfung wiederverwenden, falls notwendig
auswechseln

! = auf Ausführung achten

<........ = bis Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.

>........ = ab Ident-Nr.: Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.

ENL = einzeln nicht lieferbar

ED = ersetzt durch:

EDT = ersetzt durch Teilesatz:

M = Meterware; anstelle Stückzahl,
benötigte Mengenangabe siehe Bemerkung

X = Menge nach Bedarf
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Tafel 2888 Antrieb
Blatt 1 von 2
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Tafel 2888 Antrieb, Batterie, Ladegerät
Blatt 2 von 2

www.ersatzteil-service.de www.ersatzteilplan.de



6

997 156Ersatzteilliste agria-Kleintransporter 6400E  CargoMaster

agria-Werke GmbH  • D-74219 Möckmühl  • Tel. +49 (0) 6298-390 • Fax. +49 (0) 6298-39100 • e-mail: info@agria.de • Internet: http://www.agria.de

Tafel 2889 Elektrik
Blatt 1 von 1
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Tafel 2890 Rammschutz
Blatt 1 von 1
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Tafel 2891 Kippplatte,  Mulden
Blatt 1 von 1
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Tafel 2892 Lenker
Blatt 1 von 1
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Tafel 2893 Triebräder
Blatt 1 von 1

Tafel 2894 Spornrad
Blatt 1 von 1
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Tafel 2124 Werkzeug
Pos. Teil-Nr. Benennung Verwendungszweck

490 00 Werkzeugsatz (inkl. 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4a, 5)
1 479 50 Sechskantsteckschlüssel 9 x 24

a 354 96 Sechskantsteckschlüssel 21 x 26
b 281 47 Sechskantsteckschlüssel 17
c 281 68 Sechskantsteckschlüssel 19 x 21
d 724 70 Sechskantsteckschlüssel 13 x 21

2 025 26 Sechskantstiftschlüssel 8
a 025 25 Sechskantstiftschlüssel 6
b 025 27 Sechskantstiftschlüssel 10
c 025 24 Sechskantstiftschlüssel 4

3 025 12 Drehstift Ø 10
a 724 71 Drehstift Ø 8

4 175 10 Doppelmaulschlüssel 10 x 11
a 172 17 Doppelmaulschlüssel  13 x 17
b 493 41 Doppelmaulschlüssel 19 x 24

5 044 27 Werkzeugtasche
6 568 99 Ringhaken Demontage: Schaltstangen-Federsplint
7 025 43 Fettpresse 36 x 140
8 771 83 Ölabsaugpumpe

Tafel 2137_64 Lacke, Reifendichtgel

Pos. Teil-Nr. Benennung

8 181 03 Sprühlack, birkengrün Sprühdose 400 ml
8a 712 98 Sprühlack, rot RAL 2002 Sprühdose 400 ml
9 713 13 Reifendichtgel Terra-S Flasche 1 Ltr.

Tafel 2550_64 Aufkleber
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Balkenmäher Geräteträger

Motorhacken Einradhacken Einachsschlepper

Kehrmaschinen Vertikutierer Kombigeräte
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