
PREASSEMBLED POWER STEERING 
PRESSURE & RETURN HOSE ASSEMBLIES

Excellence Under Pressure!

DISTRIBUTED BY:

Sunsong North America, Inc.      3535 Kettering Blvd., Moraine, Ohio 45439       919.365.3825       www.sunsongusa.com

- Includes all brackets, bushings, mounts, and sleeves –
no need to reuse rusted or worn out parts

- Pre-assembled Power Steering Pressure & Return Hose Assemblies
are common on Toyota, Nissan, Mazda, Subaru, Infiniti, Lexus,
Hyundai, Kia, as well as some Chrysler and Volvo applications

- OE Pre-assembled Power Steering Pressure & Return Hose
Assemblies can cost up to $800 or more from the dealer -
Sunsong OE quality complete assemblies cost significantly less
without any compromises in material, quality, and performance

Exclusively available to the 
aftermarket thru Sunsong!

Problem: Typical aftermarket parts require the installer to pull the 
pressure and return hose assembly from the vehicle, take the 
assembly apart and re-assemble the new hoses with rusty brackets 
and worn bushings. 
Solution: With Sunsong pre-assembled pressure and return hoses 
you simply disconnect each hose end, unthread the bolts that 
attach the brackets to the vehicle, and remove the pressure and 
return assembly as one complete unit. Then re-install the new 
complete assembly. No need to reuse worn bushings or remove 
rusty brackets from the pressure and return hose and transfer them 
to the replacement hoses.
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