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 STEERING WHEEL HARDWARE

Item Description Qty.
8 BOLT, 1/4"-20 X 1-3/4" HEX 3
43 NUT, 1/4" - 20 LOCK 3
A SCREW 1
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           SEAT HARDWARE

Item Description Qty.
8 BOLT, 1/4"-20 X 1-3/4" HEX 1
47 NUT, 5/16" LOCK 4
89 WASHER, 5/16" FLAT 4

104 WASHER, 5/16" LOCK 1
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   BRUSH GUARD HARDWARE

Item Description Qty.
9 BOLT, 3/8"-16 X 1-3/4" HEX 1
13 BOLT, 5/16"-18 X 1-1/2" HEX 1
24 NYLON SPACER 1
35 CABLE TIE (WHITE) 1
45 NUT, 3/8"-16 NYLOCK 1
47 NUT, 5/16"-18 HEX 8
63 BOLT, 5/16"-18 X 1" HEX 5
64 BOLT, 5/16"-18 X 2-1/4" HEX 4
88 WASHER, 3/8" FLAT 2
89 WASHER, 5/16" FLAT 18

104 WASHER, 5/16" LOCK 2
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Item Part No. Description Item Part No. Description

1 01263 A-ARM, BLACK LEFT 57 27000100 SPRING PIN, 1/4 X 7/8"
2 01264 A-ARM, BLACK RIGHT 58 001474P SCREW, SHEET METAL, #10 x 1/2"
3 H93110W BEARING RETAINER      59 22001400 BOLT, 1/4-20 X 1-1/2" HEX SHOULDER 
4 H92010W BEARING, 1" I.D.      60 01225 BOLT, 5/16-18 X 5/8" HEX
5 H99502W BEARING, 5/8" I.D. 61 00922 BOLT, 3/8-16 X 1-1/2" HEX
6 H93290W BOLT,  5/16-18 X 1-1/2" CARRIAGE 62 00920 BOLT, 3/8-16 X 2" CARRIAGE
7 H33135W BOLT,  5/16-18 X 1-3/4" HEX 63 2200040 BOLT, 5/16-18 X 1" HEX
8 H32503W BOLT, 1/4 -20 X 1-3/4" HEX 64 00996 BOLT, 5/16-18 X 2-1/4" HEX
9 22000300 BOLT, 3/8-16 X 1-3/4" HEX 65 26000900 SEAT BELT ASSEMBLY    
10 22000900 BOLT, 3/8-16 X 2" 66 H92440W  SEAT CUSHION          
11 H33137W BOLT, 3/8-16X 1" CARRIAGE 67 5311069 SEAT FRAME, BLACK      
12 H95188W BOLT, 5/16-18 X 3/4" CARRIAGE 68 H92740W SEAT RAIL, PAIR        
13 2200030 BOLT, 5/16-18 X 1-1/2" HEX 69 H93200W SET SCREW, 1/4-28 X 1/4"
14 H33136W BOLT, 5/16-24 X 1/2" HEX 70 01964 SPACER TUBE, BEARING
15 H36254W BOLT, 5/8-18 X 3-3/4" HEX 71 01132 SHAFT, REAR AXLE      
16 22001700 BOLT, 5/8-18 X 7" HEX 72 02972B SHOCK ABSORBER
17 H92130W BRAKE BAND            73 00951 SLEEVE, 13-1/8" PVC      
18 01135 BRAKE CABLE, 21-1/2" 74 00983 SLEEVE, 4-5/8" PVC      
19 H92140W BRAKE DRUM, 4" DIA 75 01133 SPACER, 0.78 I.D. DRIVE
20 01458 BRUSH GUARD, BLACK FRONT 76 32010606 SPINDLE, BLACK LEFT
21 01461 BRUSH GUARD, BLACK MAIN 77 32010506 SPINDLE, BLACK RIGHT
22 31004600 CABLE ATTACHMENT, BLACK 78 H55030W SPRING, 1/2" X 3" COMPRESSION
23 M01001W  CABLE TIE, 3-1/4" BLACK 79 23001100 SPROCKET ASSEMBLY     
24 001467P NYLON SPACER 80 H92541W SPROCKET, 10 TOOTH
25 H91480W COLLAR, 7/16" BORE X 7/8" 81 M12501W CABLE TIE, 11", BLACK 
26 35000600 CONTROL ROD,  BLACK ZINC    82 32015206 STEERING SHAFT, BLACK
27 00918 DECAL, KIT 83 H92561W  STEERING WHEEL, 13" W/CAP 
28 Q43203W DRIVE BELT, COMET     84 36000700 THROTTLE CABLE, 40"
29 00994 DRIVE CHAIN 85 23001700 TIE ROD ASSEMBLY
30 02908 DRIVE COVER, BLACK     86 001812P WASHER,  1/4" FLAT
31 Q43200W DRIVEN, TORQUE CONVERTER 87 M72038W FOAM, BLACK
32 Q43201W DRIVER, TORQUE CONVERTER 88 001616P WASHER, 3/8" SPECIAL FLAT
33 Q43160W ENGINE,6.0 HP TECUMSEH 89 001618P WASHER, 5/16" FLAT
34 H92700W FLAG, SAFETY 90 H53132W WASHER, 5/16" INTERNAL TOOTH 
35 M13501W CABLE TIE, 23" 91 H56251W WASHER, 5/8" NARROW FLAT 
36 H91820W FOOT PEDAL, LEFT  92 46000200 WHEEL, FRONT, CHROME RIMS, KNOBBY
37 H91830W FOOT PEDAL, RIGHT   46000010 WHEEL, FRONT, SILVER RIMS, KNOBBY
38 2014 JACKSHAFT, 5/8" W/WASHER 46000030 WHEEL, FRONT, GREY RIMS, TURF
39 H92250W  KEY, 1/4" X 1/4" X 2" 93 46000300 WHEEL, REAR, CHROME RIMS, KNOBBY
40 01134 KEY, 3/16" X 3/16" X 3-1/4" 46000020 WHEEL, REAR, SILVER RIMS, KNOBBY
41 Q33100W KILL SWITCH ASSEMBLY   46000040 WHEEL, REAR, GREY RIMS, TURF

94 925 WIRE ASSY, 16 GA X 107" 
43 001203P NUT, 1/4-20 NYLOCK 95 H92690W WIRE CLIP             
44 HH10014  NUT, 1-14 THIN NYLOCK 96 00513 SPINDLE SPACER
45 001205P NUT, 3/8-16 NYLOCK 97 01443 MAIN FRAME, BLACK
46 00995 NUT, 3/8-16 JAM 98 00954 REAR SWINGARM, BLACK
47 HH1256T NUT, 5/16-18 NYLOCK    99 01187 BOLT, 9/16-18 X 3-3/4" HEX
48 HH62518 NUT, 5/8-18 THIN NYLOC 100 01067 KEY, 1/4" X 1/4" X 1"
49 HH37524  NUT, HEX 3/8-24 THIN NYLOCK 101 01226 NUT, 5/16-18 JAM   
50 32015306 PITMAN ARM, BLACK 102 01188 NUT, 9/16-18 THIN NYLOCK    
51 00941 BRUSH GUARD, BLACK REAR 103 00919 SLEEVE, 2-3/8" PVC      

104 000891P WASHER, 5/16" LOCK 
53 3258 PLATE, CLUTCH MOUNT BLACK 105 03152 CAP, VINYL.37ID x .25
54 00923 PLATE, COVER MOUNT 106 H32505W SCREW, 1/4-20 X 0.50 HEX
55 01528 RETAINING RING, 1" HEAVY 02604 4-CYCLE ENGINE OIL, SAE 30, 20 oz.
56 H91470W RETAINING RING, 1/4" 01465 OWNER’S MANUAL, 32001 SERIES FUN-KART

32001 SERIES REPLACEMENT PARTS IDENTIFICATION        
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