
Тормозные диски и Тормозные колодки 

Типичные 
повреждения и их 
причины



Хорошие тормоза 
спасают жизнь!

Выбор неправильных или низкокачественных тормозных 
дисков и колодок может иметь роковые последствия. 
Необходимо использовать исключительно подходящие и 
допущенные для данного автомобиля элементы тормозной 
системы. Ремонт тормозной системы может выполняться 
только квалифицированным персоналом. При этом должны 
соблюдаться инструкции производителей автомобиля и 
тормозов.

При установке новых элементов 
тормозной системы необходимо:
• При замене тормозных дисков всегда должны также 
 заменяться тормозные колодки.
• Тормозные диски и колодки должны заменяться на   
 обоих колесах оси.
• С новыми тормозными дисками и колодками  
 тормозить максимально осторожно.
• Первые 200 км избегать излишних резких торможений.
• Эффективность тормозов может быть пониженной 
 первые 200 км.

После установки проверить функции:
• Многократно выжать педаль тормоза пока педаль  
 не станет тугой.
• Ход педали не должен изменяться после    
 многократного нажатия с постоянной силой.
• Проверить свободный ход колес.
• Проверить уровень тормозной жидкости в бачке  
 и при необходимости долить жидкость.
• Произвести пробное торможение.
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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.



Образование бороздок 
и канавок на тормозных 
дисках

Проблема: 
На рабочих поверхностях тормозного диска образовались 
бороздки и канавки.

Причины:
• инородные тела между тормозным диском и тормозной 
 колодкой (грязь, соль и т.д.)
•  коррозия
• слишком мягкие тормозные диски
• низкокачественный материал тормозных колодок
•  перегрузка тормозной системы

Возможные последствия:
• ограниченная/пониженная эффективность торможения
• возникновение шумов 

Рекомендация MEYLE: 
При монтаже убедиться, что в тормозной системе 
отсутствуют инородные тела. Использовать 
высококачественные элементы тормозной системы. 
Заменяя тормозные диски всегда заменяйте 
тормозные колодки!

Перегрев в паре трения

Проблема: 
Накладка тормозной колодки не отделяется от тормозного 
диска и постоянно прокручивается Это может привести к 
перегреву тормозной системы.

Причины:
• плотно сидящая накладка тормозной колодки
• тормозной поршень, плотно сидящий в тормозном 
 суппорте
• езда с выжатой педалью тормоза, напр. при  
 движении с горы

Возможные последствия:
•  плохая эффективность торможения из-за покрытия 

глазурью верхнего слоя накладок
• возникновение шумов 
• перекашивание тормозного диска, как следствие 
 пульсация и вибрация при торможении
• в худшем случае может отколоться поверхность  
 трения тормозного диска

Рекомендация MEYLE: 
При монтаже соблюдать свободный ход деталей и 
использовать при установке монтажную пасту.
Не допускать излишней пробуксовки тормоза.
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Коррозия Биение ступицы

Рекомендация MEYLE: 
Тормозные диски должны всегда монтироваться в 
чистом, сухом и обезжиренном состоянии. Перед 
установкой тормозного диска замерить ступицу/
биение ступицы на вращение без торцевого биения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Биение ступицы увеличивается вдвое 
с увеличенным диаметром тормозного диска.  
Монтажное биение может быть проверено с 
помощью индикатора часового типа со штативом 
непосредственно на автомобиле без пробной поездки.

Рекомендация MEYLE: 
Не парковать автомобиль в течении длительного 
времени с использованием ручного тормоза. 
Соблюдать рабочий ход деталей.
После длительного простоя осторожно высвободить 
тормоза и убедится, что нет пятен ржавчины.
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Проблема: 
Ассиметричный износ рабочих поверхностей.  
Появляются черно-синие пятна (Hotspots).

Причины:
• тормозной диск прилегает к ступице колеса неровно
• функциональные оси расположены неправильно
• ступица колеса расположена косо по отношению к 
 тормозному суппорту

Возможные последствия:
• пульсирующая педаль тормоза / вибрация
• биение в рулевом колесе
• пониженная эффективность торможения
• преждевременное достижение границы износа

Проблема: 
На рабочих поверхностях тормозных дисков и  
тормозных колодках образуется сильная коррозия.

Причины:
• атмосферные факторы (напр. соль, влага)
• длительный простой с использованием  
 ручного тормоза
• тормозной поршень, плотно сидящий в  
  тормозном суппорте
• неправильно втянут тормозной поршень

Возможные последствия:
• пульсация и вибрация из-за образования  
 накипи на тормозных дисках
• шумообразование
• пониженная эффективность тормозов
• перегрев тормозных дисков и колодок из-за  
  пятен ржавчины



Ассиметричный износ 
тормозных колодок

Рекомендация MEYLE: 
Соблюдать рабочий ход деталей. Удостовериться 
в правильном расположении тормозного суппорта. 
Соблюдать монтажные инструкции.

Загрязненные контактные 
поверхности, вмятины, 
коррозия

Рекомендация MEYLE: 
Контактные поверхности всегда должны быть 
чистыми, сухими и без ржавчины. Перед установкой 
тормозного диска замерить ступицу/биение ступицы 
на вращение без торцевого биения. Монтажное 
биение может быть проверено с помощью индикатора 
часового типа со штативом непосредственно на 
автомобиле без пробной поездки.
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Проблема: 
Плоскопараллельный монтаж невозможен или  
ограниченно возможен.

Причины:
• контактная поверхность ступицы колеса не была   
 совсем или была недостаточно очищена
• между тормозным диском и ступицей зацепились   
 частицы грязи или ржавчины
• смазка / паста образует инородное тело между   
 тормозным диском и ступице

Возможные последствия:
• ассиметричный износ
• пульсирующая педаль тормоза / вибрация
• биение в рулевом колесе
• пониженная эффективность торможения
• преждевременное достижение границы износа

Проблема: 
Тормозная колодка прижимается к тормозному диску 
неравномерно.

Причины:
• плотно сидящая накладка тормозной колодки
• проблемы при монтаже
• сдвинулась противоскрипная накладка
• косо расположен тормозной суппорт

Возможные последствия:
• ассиметричный износ тормозных колодок
• пониженная эффективность торможения
• пульсирующая педаль тормоза / вибрация
• биение в рулевом колесе
• возможное шумообразование
• преждевременное достижение границы износа



Треснувшие контактные 
поверхности в области 
отверстия

Рекомендация MEYLE: 
Соблюдать моменты затяжки и последовательность 
затягивания, указанные производителем. Соблюдать 
плоскопараллельный монтаж. Монтажное биение 
может быть проверено с помощью индикатора 
часового типа со штативом непосредственно на 
автомобиле без пробной поездки.
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Проблема: 
Образование трещин в области отверстия для 
колесного болта.

Причины:
• колесные гайки / болты были закручены  
 слишком большим моментом затяжки
• колесные гайки / болты были закручены в    
 неправильном порядке
•  отсутствие плоскопараллельности между  

ступицей колеса и тормозным диском

Возможные последствия:
• тормозной диск бьется сразу же после монтажа
• деформация контактных поверхностей  
 (даже если не видны трещины)
• тормозной диск ломается при нагрузке

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

Они знают, 
как сохранить 
молодость моего 
старого друга.

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



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

1867.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.

!

777 200 0664
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