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6. 58.  Before moving to the next assembling 

module check the alignment between 

the rear tire and the rear body shell 

retaining pin. 

 

 

6. 59.  Unscrew the rear M4 nut. Slide in the 

exhaust pipe support code X-135. 

Set in place the silencer code X-133 

sliding  the silicon pipe X-134 onto the 

exhaust pipe. 

Secure in place the silencer using the 

cable ties. 

 

 

 

Module 6 is completed. Proceed with the next assembling module. 
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