
KIT 6058 
KIT 6058 INSTALLATION INSTRUCTIONS 

1. Remove the #5950 Drive Belts. (Figure A) 

2. Remove the hex bolt and washer which secure the #5923 Pulley to the #5921 Mower 
Drive Shaft. (Figure A) 

3. Remove the #909852 Set Screw from the pulley and remove pulley from the shaft. 
(Figure A) 

4. Install the #6394 Pulley and secure by reversing above procedure. 

5. Remove the rear 5952 Rex Bolt and lockwasher which secure the #5954 Bearing Assembly 
to the #5907 L.R. Drag Link. 

6. Place the #920009 Flat Washer on the #908035 Rex Bolt (both supplied in kit) and 
install the #6393 Drive Belt Retainer, as shown in Figure B. The bolt is inserted 
from the inside of the frame. 

7. Position the #6393 Belt Retainer 1/8" from the belt (Figure B) and tighten the bolt. 
Secure the bearing assembly with the #915663 Nut provided. 

*All RM-425 Mowers after Serial No. 146903 are factory equipped with the Kit No. 6058. 

Part No. 
No. Description Req'd. 

6393 Drive Belt Retainer 1 
6394 Mower Drive Pulley 1 
908035-4 Rex Bolt 1 
915663-4 Elastic Stop Nut 1 
920009-4 Washer 1 
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