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KEY # KIT/PART DESCRIPTION PART NO. SPARE PARTS DESCRIPTION

1 Spool Pads A-3250 Spool Pads (XXX-S)
2 Diff Nut A-2911 Diff Nut (XX/T/4, XXX/T/4/S)
3 Heavy Duty Belleville Washer A-2909 Monster Diff Adjustment Screw & Hardware
4 Small Servo Saver Spring A-1542 Steering & Servo Saver Hardware (XXX-S/4)
6 Large Servo Saver Spring A-1542 Steering & Servo Saver Hardware (XXX-S/4)
7 Molded Outdrive, Male A-3097 Molded Outdrive Set
8 Silicone Filled Tube A-3065 Silicon Differential Compound
9 Washer, .250 " x .130" A-6350 #4 and 1/8" Hardened Washers

10 Diff Rings A-3070 Differential Drive Rings
11 42 tooth Diff Pulley A-3211 Front & Rear Pulley Set (XXX-S/4)
12 41 tooth Diff Pulley A-3211 Front & Rear Pulley Set (XXX-S/4)
13 5mm x 8mm x Bearing A-6907 5mm x 8mm Bearings
14 3/32" Diff Balls A-6951 3/32" Carbide Diff Balls
15 Molded Outdrive, Female A-3097 Molded Outdrive Set
16 Diff Screw A-3078 Diff Screw, Hardware & Seal 
17 Foam Diff Seal A-3078 Diff Screw, Hardware & Seal 
18 Thrust Waher A-3098 Diff Thrust Bearing w/Carbide Balls
19 5/64" Thrust Balls A-3099 Thrust Bearing, Full Compliment
20 1/2" x 3/4' Bearing A-6910 1/2" x 3/4" Bearings w/ Shields
21 Belt Tensioner Arm A-3239 Belt Tension Arm, Post & Hardware (XXX-S/4)
22 Idler Pulley Shaft A-3239 Belt Tension Arm, Post & Hardware (XXX-S/4)
23 Idler Plley A-3211 Front & Rear Pulley Set (XXX-S/4)
24 4-40 x 5/16" Button Head A-6245 4-40 x 5/16" Button Head Screws
25 3/16" x 3/8" Bearing A-6916 3/16" x 3/8" Bearings w/ Shields (Sedan)
26 Belt A-3209 Flexible Main Drive Belt (Yellow, XXX-S)
27 Chassis, XXX-S A-9918 Graphite Machined LW Main Chassis (XXX-S)
28 Steering Tunnel A-9897 Graphite Bottom Chassis Cover Set (XXX-S)
29 Front diff cover A-9899 Graphite Front & Rear Diff Cover (XXX-S)
30 4-40 x 3/8" Cap Head A-6206 4-40 x 3/8" Caphead Screws
31 4-40 x 3/8" Flat Head A-6210 4-40 x 3/8" Flat Head Screws
32 Rear Diff Cover A-9899 Graphite Front & Rear Diff Cover (XXX-S)
33 Top Shaft A-3238 Top Shaft, Spacer & Hardware (XXX-S/4)
34 Belt Tensioner Bushing A-3238 Top Shaft, Spacer & Hardware (XXX-S/4)
35 Compound Bearing Spacer A-3238 Top Shaft, Spacer & Hardware (XXX-S/4)
36 Spur Gear/ Drive Pulley A-3946 90T 48 pitch Drive Pulley (Orange, XXX-S)
37 #4 x .030 Washer A-6350 #4 and 1/8" Hardened Washers
38 4-40 x 1/4" Button Head A-6234 4-40 x 1/4" Button Head Screws
39 Bottom Chassis Cover A-9897 Graphite Bottom Chassis Cover Set (XXX-S)
40 2-56 x 3/16" Flat Head A-9897 Graphite Bottom Chassis Cover Set (XXX-S)
41 Left Bellcrank A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
42 Right Bellcrank A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
43 3/16" Ball Stud A-6001 Studded Balls w/ Rod Ends 3/16"
44 Steering Post A-1542 Steering & Servo Saver Hardware (XXX-S/4)
45 4-40 3/16" Flat End Set Screw A-4237 Xtra-Rigid Front & Rear Bumpers w/ Downstops (XXX-S)
46 Steering Cap A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
47 Carrier / Steering Bushings A-1233 Spindle Carrier Bushings & Hardware (XXX-S/4)
48 Draglink A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
49 4-40 x 3/8" Button Head A-6229 4-40 x 3/8" Button Head Screws
50 25 Tooth Servo Base A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
51 23 Tooth Servo Base A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
52 24 Tooth Servo Base A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
53 Outer Servo Saver A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
54 Servo Saver Washer A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
55 Servo Mount -A- A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
56 Servo Mount -B- A-1540 Steering Bellcranks, Servo Saver & Mounts (XXX-S/4)
57 4-40 x 5/8" Set Screw A-1615 Short Ball Cups & Threaded Rod
58 Short Rod End A-1615 Short Ball Cups & Threaded Rod
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59 Left Front, Inner Pivot A-9748 Graphite Front Inner Pivot Support Set (XXX-S)
60 Right Front, Inner Pivot A-9748 Graphite Front Inner Pivot Support Set (XXX-S)
61 Arm Spacers A-2127 'CR' Rear Hub Spacers (.060")
62 Inner Hinge Pin A-2161 Inner Rear Hinge Pins 1/8" x 2.04"
63 Front Arms L/R A-9737 Graphite Front Suspension Arms (XXX-S)
64 0-4 degree Main Block A-9748 Graphite Front Inner Pivot Support Set (XXX-S)
65 2 degree Main Block A-9748 Graphite Front Inner Pivot Support Set (XXX-S)
66 4-40 x 7/8" Cap Head A-6216 4-40 x 7/8" Cap Head Screw
67 4-40 Zinc Nut A-6300 4-40 Hex Nuts
68 Short Head Ball Stud A-6007 Stud Balls "Short Neck", w/ Studs
69 Front Shock Tower A-9744 Graphite Front Shock Tower (XXX-S)
70 Front Spindle L/R A-9753 Graphite 4 degree Front Spindles & Carriers (XXX-S)
71 Rear Hub Bearing Spacer A-6365 Hub Bearing Spacer & Shim (XXX-S)
72 CVD Axle Front & Rear A-9928 MIP CVD Front & Rear (XXX-S)
73 CVD Bone Front & Rear A-9928 MIP CVD Front & Rear (XXX-S)
74 CVD Coupling A-9928 MIP CVD Front & Rear (XXX-S)
75 CVD Cross Pin A-9928 MIP CVD Front & Rear (XXX-S)
76 CVD Wheel Pin A-9928 MIP CVD Front & Rear (XXX-S)
77 CVD 4-40 Set Screw A-9928 MIP CVD Front & Rear (XXX-S)
78 MIP Lube N/A N/A
79 MIP Thread Lock N/A N/A
80 Front Spindle Carrier A-9753 Graphite 4 degree Front Spindles & Carriers (XXX-S)
81 Outer Hinge Pin A-1146 Front Outer & King Pin 3/32" x .870"
82 5-40 x 1/8" Set Screw A-6228 5-40 x 1/8" Hardened Set Screw
83 Titanium Turnbuckle 1 1/8" N/A N/A
84 Titanium Turnbuckle 1 1/4" N/A N/A
85 Foam Things A-6003 Foam Things (Linkage Rings)
86 4-40 x 1/4" flat head A-6213 4-40 x 1/4" Flat Head Screws
87 Front Bumper A-4236 Front & Rear Bumpers Set (XXX-S)
88 4-40 x 5/16" Set Screw A-4236 Front & Rear Bumpers Set (XXX-S)
89 1" Titanium Turnbuckle N/A N/A
90 Front Body Mounts A-4229 Front & Rear Body Mount Set (XXX-S)
91 Rear Inner Pivots A-1229 Low Roll Center Rear Inner Pivot Support Set (XXX-S)
92 Rear Arm L/R A-9860 Graphite Rear Suspension Arms (XXX-S)
93 0-4 degree Rear Main Block A-9848 Graphite Rear Inner Pivot Support Set (XXX-S)
94 2 degree Rear Main Block A-9848 Graphite Rear Inner Pivot Support Set (XXX-S)
95 Rear Shock Tower A-9845 Graphite Rear Shock Tower (XXX-S)
96 Rear Body Mounts A-4229 Front & Rear Body Mount Set (XXX-S)
97 Body Clip A-8200 Spring Body Clips
98 Body Mount Swivel A-4229 Front & Rear Body Mount Set (XXX-S)
99 Front Top Bumper A-4238 Upper Bumper/Body Mount Brace (XXX-S)
100 Foam Bumper A-4233 Xtra-Resiliant Foam Bumper (XXX-S)
101 Rear Hub A-9854 Graphite 0 degree Off Set Rear Hub Carriers (XXX-S)
102 Rear Bumper A-4236 Front & Rear Bumpers Set  (XXX-S)
103 4-40 x 7/16" Set Screw A-4236 Front & Rear Bumpers Set  (XXX-S)
104 Shock Cartridge Body A-5015 Double O-ring Shock Cartridge
105 Internal O-Ring A-5015 Double O-ring Shock Cartridge
106 Shock Cartridge Spacer A-5015 Double O-ring Shock Cartridge
107 Shock Cartridge Cap A-5015 Double O-ring Shock Cartridge
108 Rear Shock Shaft A-5025 .36" Shock Shaft
109 Shock End A-5023 Spring Clamps & Cups
110 .250 Ball Joint A-9940 Aluminum H.A. Swivel Suspension Balls
111 MIP Aluminum CVD Kit A-9929 Aluminum MIP CVD Kit F/R (XXX-S)
112 E-clip .125" A-6100 E-Clips, 1/8" 
113 Shock Piston #56 A-5046 Teflon Shock Pistons #56 (Red)
114 Sedan Shock Body A-5053 .36" Threaded Shock Body, Hard Anodized with Nuts
115 30 wt. Shock Oil A-5224 Team Losi Certified Shock Fluid 30wt.
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116 Silver Spring A-5123 1.15" Spring 12.6 Rate (Silver)
117 Purple Spring A-5108 1" Spring 20.0 Rate (Purple)
118 Shock Nut A-5057 Threaded Shock Body Adjustment Nuts
119 Shock Cup A-5023 Spring Cups & Clamps
120 Short Shock Bushing A-5013 Front & Rear Upper Shock Mount Bushings (All XXX)
121 4-40 Nylon Lock Nut A-6301 4-40 Locking Nuts, Nylon
122 4-40 x 1/2" Cap Head A-6204 4-40 x 1/2" Cap Head Screws
123 Long Shock Bushing A-5013 Front & Rear Upper Shock Mount Bushings
124 Sedan Wheel A-7809 Sedan Wheels, 24mm Mesh Racing Wheels (White)
125 Slick Tire A-7704P Sedan Slick 62mm x 24mm
126 Tire Inserts A-7795 Molded (Low Profile) Tire Inserts
127 Lowerd Motor Mount Plate A-3226 Lowered Motor Mount w/ Screws
128 3mm x 6mm Button Head A-6238 3mm x 6mm Cap/Button Head Screws w/Washers
129 Ballstud Washer A-6215 #4 Narrow Washers
130 Motor Mount Strap A-4216 Motor Mount Clamp (XXX-S/4)
131 Threaded Insert A-4224 Threaded Chassis Inserts
132 4-40 x 1.5" Cap Head A-3034 4-40 x 1.5" Cap Head Screws
133 Gear Mesh Window Plug A-3244 Clicker & Access Plug Set
134 Antenna Mount A-4243 Battery Posts & Antenna Mount (XXX-S/4)
135 Servo Tape A-4004 Servo Tape
136 Battery Post A-4243 Battery Posts & Antenna Mount (XXX-S/4)
137 Battery Strap A-9898 Graphite Droop Gauge & Battery Strap (XXX-S)
138 Gear Cover A-4209 Gear Cover (XXX-S/4)
139 4-40 x 1/8" Button Head A-6212 4-40 x 1/8" Button Head Screws
140 Antenna Tube A-4002 Antenna Kit
141 Antenna Tip Cover A-4003 Antenna Caps
142 Losi Hex Adapters A-3260 Wheel Hex Drives, Standard & Metric
143 Metric Hex Adapters A-3260 Wheel Hex Drives, Standard & Metric
144 8-32 Lock Nut A-6310 8-32 Locknuts
145 Droop Gauge A-9898 Graphite Droop Gauge & Battery Strap (XXX-S)
146 Assembly Wrench A-6030 Assembly Wrench (Version 2)
147 Mylar Wing Tape A-8053 ALFA 156 GTA 190mm Body & Wing
148 Window Mask A-8053 ALFA 156 GTA 190mm Body & Wing
149 Body & Wing A-8053 ALFA 156 GTA 190mm Body & Wing
150 3/16 x .015" Shim A-6230 Shim Assortment (3/32", 3/16", 1/4", &1/2")
151 4-40 x 1/2" Flat Head A-6220 4-40 x 1/2" Flat Head Screws
152 Left Front LRC Inner Pivot A-1229 Low Roll Center Rear Inner Pivot Support Set (XXX-S)
153 Right Front LRC Inner Pivot A-1229 Low Roll Center Rear Inner Pivot Support Set (XXX-S)
154 Graphite Rear Inner Pivot A-9848 Graphite Rear Inner Pivot Support Set (XXX-S)
155 Short Head Ball Stud 2.00" A-6008 Studded Balls (.2 Short Neck) W/Ends
156 Front Shock Shaft A-5058 .28" Titanium Nitride Shock Shaft
157 Front Shock Body A-5052 .28" Threaded Shock Body Set with Nuts
158 Chassis Tape for Battery A-9607 Battery Insulation-Precut (XXX-S/4)
159 1/16 Allen Wrench N/A
160 3/32 Allen Wrench N/A
161 5/64 Allen Wrench N/A
162 0.050 Allen Wrench N/A
163 Sticker Sheet A-8333 XXX-S Graphite Plus Sticker Sheet
164 Alfa Grill Sticker Sheet A-8053 ALFA 156 GTA 190mm Body & Wing
165 4-40 x 5/16" Alum. Button Head A-8053 ALFA 156 GTA 190mm Body & Wing
166 Exploded View N/A
167 Owners Manual Z-3011 XXX-S Graphite Plus Owners Manual


