
MEYLE делает водителей довольными клиентами СТО. 
Ведь автомобили по всему миру остаются дольше на 
дороге с разработанными и изготовленными нами 
высококачественными запчастями MEYLE. В результате с 
MEYLE ваше СТО развивается быстрее.

Для получения 
дополнительной информации 
посетите сайт:
www.meyle.com

Что одевает моя 
малышка? Только 
лучшие запчасти.

Запчасти MEYLE есть в наличии:

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 67506 510, Fax +49 40 67506 506  
contact@meyle.com

www.meyle.com

1860.ru

MEYLE является торговой маркой компании Wulf Gaertner Autoparts AG

Внимание:
• Эта информация имеет рекомендательный характер и  
 не заменяет инструкций производителей автомобилей.
• Ремонт может выполняться только обученным   
 персоналом.

!

Детали ходовой части и рулевого управления 

Типичные повреждения 
и их причины
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Если у Вас поломка, 
покупайте усиленные 
запчасти
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Детали ходовой части и рулевого 
управления
Детали ходовой части и рулевого управления важны для 
безопасной езды. Они должны иметь особо стабильную 
конструкцию, для того чтобы выдерживать высокие 
нагрузки. Но в них часто случаются обусловленные износом 
поломки, которые негативно влияют на ходовые качества 
автомобиля, а также на безопасность езды. В таких случаях 
необходимо действовать незамедлительно.

Факторы, влияющие на износ 
резинометаллических деталей
• усталость материала
• высокие температуры
• загрязнение, напр. моторным маслом
•  атмосферные факторы, напр. озон, кислород
• постоянная перегрузка, напр. чрезмерная нагрузка         
 автомобиля
• высокая нагрузка, напр. из-за плохого состояния дорог
• неправильное расположение деталей при монтаже
• использование недостаточно мощных деталей

Изношенные 
соединительные тяги

Проблема: 
Соединительные тяги подвержены высоким динамическим 
нагрузкам и поэтому могут быстро изнашиваться.

Возможные последствия:
• нестабильность ходовых качеств автомобиля
• ограниченная безопасность езды и торможения 
• возникновение шумов

Сильная коррозия

Проблема: 
Детали преждевременно подвергаются коррозии из-за 
недостаточного антикоррозионного покрытия.

Возможные последствия:
• значительно затрудненный демонтаж    
 корродированных деталей
• преждевременный износ прилегающих деталей
• возникновение шумов при езде
• полный выход автомобиля из строя

Рекомендация MEYLE: 
Использовать продукцию MEYLE с 
высококачественным антикоррозионным покрытием 
или использовать при монтаже антикоррозионный 
воск.

Рекомендация MEYLE: 
Использовать соединительные тяги MEYLE-HD 
с увеличенным диаметром шарнира (стандарт 
MEYLE 22 мм). Обязательно производить 
визуальный контроль прилегающих деталей (напр. 
амортизатор и втулки стабилизатора).Ни в коем 
случае не монтировать шаровые шарниры ударным 
гайковертом.
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Негерметичные 
гидросайлентблоки

Проблема: 
Экстремальные силовые воздействия приводят к 
негерметичности сайлентблоков, из-за чего они теряют свои 
амортизационные свойства. Изменения в жесткости влияют 
на точность направляющей системы подвески колеса.

Возможные последствия:
• нестабильность ходовых качеств автомобиля
• зазор в рулевом управлении
• ограниченная безопасность езды и торможения 
• трение тормозов
• уменьшение комфорта езды и возникновение 
 шумов при езде

Рекомендация MEYLE: 
При каждом техосмотре тормозов проверять 
гидросайлентблоки. Использовать долговечные 
сайлентблоки из сплошной резины из ассортимента 
MEYLE-HD. 
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Гидросайлентблок из 
сплошной резины

Гидросайлентблок

Оригина-льная запчасть 
Подверженный течи 
гидросайлентблок

Проверенный 
годами дизайн 
сплошной резины



Разрыв резинового 
сайлентблока

Проблема: 
Резиновые сайлентблоки можно подвергать нагрузке 
только до определенного угла скручивания. Если нагружать 
сайлентблок больше, то появляется опасность образования 
трещин и отслоений на резино-металлических соединениях.

Возможные последствия:
• нестабильность ходовых качеств автомобиля
• зазор в рулевом управлении
• ограниченная безопасность езды и торможения 
• уменьшение комфорта езды и возникновение 
      шумов при езде

Рекомендация MEYLE: 
Монтировать резиновые сайлентблоки только в 
нагруженной позиции. Сначала привести ось в 
положение, которое соответствует нормальному 
положенaию автомобиля, стоящему на твердой 
поверхности, и только тогда окончательно затянуть 
сайлентблоки.
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Tighten in loaded position only!
Bitte nur in belasteter Position festziehen!



Внутренние втулки отходят 
в сайлентблоке 
поперечного рычага

Проблема: 
Многие сайлентблоки поперечного рычага являются 
недостаточно мощными и преждевременно изнашиваются. 
Из-за высоких нагрузок расходится соединение резины с 
металлом.

Возможные последствия:
•  нестабильность ходовых качеств автомобиля и зазор в 

рулевом управлении
•  ограниченная безопасность езды и торможения 
•  уменьшение комфорта езды и возникновение шумов при езде

Рекомендация MEYLE: 
Использовать сайлентблоки поперечного рычага MEYLE-
HD с профилированной внутренней втулкой для большей 
долговечности. Профиль резины приспособлен к высоким 
нагрузкам, а грунтовка краски экстра-класса гарантирует 
высокопрочное сцепление и надежную защиту от 
коррозии. Монтировать резиновые сайлентблоки только в 
нагруженной позиции. 
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Внутренняя втулка с 
оптимизиро-ванным 
профилем для большей 
долговечности

Простая конструкция 
профиля внутренней 
втулки

Оригинальная запчасть



! !
Неправильная монтажная 
позиция

Проблема: 
Сайлентблоки позиционированы неправильно. Некоторые 
сайлентблоки нужно впрессовать в определенной позиции.

Возможные последствия:
• преждевременный износ
• нестабильность ходовых качеств автомобиля
• ограниченная безопасность езды и торможения 
• уменьшение комфорта езды
• неправильная геометрия оси
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Рекомендация MEYLE: 
Для правильного монтажа необходимо соблюдать 
соответствующую маркировку на деталях и 
пользоваться специнструментом. Соблюдать 
инструкции по монтажу (см. www.meyle.com).



Проблемы при запрессовке 
резиновых сайлентблоков

Проблема: 
Сайлентблоки сидят косо и/или повреждены. Это может 
быть вызвано проблемами при запрессовке, загрязнением 
или использованием неподходящего инструмента.

Возможные последствия:
• нестабильность ходовых качеств автомобиля
• ограниченная безопасность езды и торможения
• уменьшение комфорта езды

Рекомендация MEYLE: 
Для правильного монтажа необходимо соблюдать 
соответствующую маркировку на деталях и 
пользоваться специнструментом. Соблюдать 
инструкции по монтажу (см. www.meyle.com).
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Изношенная втулка 
стабилизатора

Проблема: 
Атмосферные факторы, старение резины или коррозия 
стабилизатора приводит к износу втулки стабилизатора.

Возможные последствия:
• нестабильность ходовых качеств автомобиля
• ограниченная безопасность движения 
• возникновение шумов при езде

Рекомендация MEYLE: 
Постоянно производить визуальный контроль 
втулок стабилизатора и прилегающих деталей. 
Обычно стабилизатор также поврежден и его 
необходимо заменить. Для компетентного ремонта 
использовать ремкомплекты MEYLE, которые 
экономят время и расходы, так как включают все 
необходимые детали.
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Неравномерный 
износ шин

Проблема: 
Неправильно выставленная геометрия колес приводит к 
неравномерному износу шин.

Возможные последствия:
• ограниченная безопасность езды и торможения
• уменьшение комфорта езды и возникновение шумов 
 при езде

Рекомендация MEYLE: 
После монтажа элементов системы подвески колеса 
необходимо произвести развал-схождение и при 
необходимости корригировать геометрию колеса.
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Неравномерная динамика 
езды

Проблема: 
Автомобиль показывает неравномерные ходовые качества 
при езде и торможении. При ускорении или торможении 
заносит в сторону.

Возможные последствия:
• ограниченная безопасность езды и торможения
• уменьшение комфорта езды
•  преждевременный износ и уменьшение срока службы 
 других деталей
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Рекомендация MEYLE: 
Детали ходовой части и рулевого управления 
должны заменяться попарно, необходимо проводить 
развал-схождение. Для компетентного ремонта 
использовать ремкомплекты MEYLE, которые 
экономят время и расходы, так как включают все 
необходимые детали.



Зазор и шумы в подвеске 
колеса

Проблема: 
Износ различных деталей в подвеске, напр. шаровых 
шарниров или резиновых втулок, приводит часто к зазорам 
и шумам.

Возможные последствия:
• нестабильность ходовых качеств автомобиля
• ограниченная безопасность езды и торможения 
• повышенный износ шин

Рекомендация MEYLE: 
Для локализации и проверки изношенных деталей 
(напр. шаровых шарниров) эксперты компании 
MEYLE рекомендуют использовать тестер зазора в 
соединении MEYLE.
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Поврежденная резиновая 
манжета

Проблема: 
На легко повреждаемых резиновых манжетах видны 
повреждения (напр. из-за неправильной запрессовки 
неподходящим инструментом или атмосферных факторов).

Возможные последствия:
• вытекает смазочный материал, а влага проникает   
 внутрь
• сильный износ из-за недостатка смазки
• коррозия в шаровом шарнире
• зазор в элементах системы подвески колеса
• ограниченная безопасность езды и торможения 
• уменьшение комфорта езды и возникновение шумов

Рекомендация MEYLE: 
Использовать для монтажа деталей 
соответствующий специнструмент и соблюдать 
осторожность.
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Резиновая манжета 
растрескавшаяся и 
пористая

Проблема: 
Манжета сделана из низкокачественного материала, 
который не является устойчивым напр. к воздействию озона, 
влажности, соли; или используемая смазка не подходит для 
материала, и манжета растворяется изнутри.

Возможные последствия:
• вытекает смазочный материал, а влага проникает   
 внутрь
• сильный износ из-за недостатка смазки
• коррозия в шаровом шарнире
• зазор в элементах системы подвески колеса
• ограниченная безопасность езды и торможения 
• уменьшение комфорта езды и возникновение шумов

Рекомендация MEYLE: 
Монтировать запчасти MEYLE из 
высококачественных материалов, которые 
хорошо подобраны друг к другу. К тому же в них 
используется высокоэффективная смазка MEYLE. 
Оптимальное взаимодействие элементов всей 
системы гарантирует длительный срок службы.
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Неправильный 
крепежный материал – 
угроза безопасности

Проблема: 
Использование неправильного крепежного материала  
может привести к повреждениям деталей, которые важны 
для безопасной езды.

Возможные последствия:
• повышенная угроза аварии
• полный выход автомобиля из строя
• нестабильность ходовых качеств автомобиля
• ограниченная безопасность езды и торможения

Рекомендация MEYLE: 
Всегда использовать крепежный материал согласно 
инструкции. Компания MEYLE поставляет все 
запчасти вместе с соответствующим крепежным 
материалом. Самостопорящиеся гайки можно 
использовать только один раз.
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