
Руководство по монтажу дисковых тормозов  

Тормозная колодкаТормозной диск
 1. Снятие тормозного диска

- Проверить элементы ходовой части и тормозов на предмет повреждений.
- Заменить поврежденные детали!
- Отсоединить и снять тормозной суппорт. 
- Убедиться, что нет тяговой нагрузки на тормозной шланг.
- При необходимости демонтировать крепление суппорта. 
- Удалить тормозной диск.

 2. Удаление ржавчины и
        чистка ступицы колеса
- Тщательно удалить ржавчину с контактных поверхностей ступицы колеса.
- Для этого использовать шлифовщик ступицы колеса. 
- Не повредить ступицу!
- Очищенные от ржавчины поверхности обработать очистителем тормозов.
-  Проверить кронштейн тормоза и контактные поверхности ступицы на предмет 

повреждений.

Кроме того, мы рекомендуем измерение контактных поверхностей на вращение 
без торцевого биения с помощью индикатора часового типа со стойкой.

 3. Установка нового тормозного
        диска
ВНИМАНИЕ: При замене тормозного диска всегда должны заменяться 
тормозные колодки.

-  Удалите с помощью соответствующего средства антикоррозионную защиту с 
нового тормозного диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тормозные диски MEYLE-PD поставляются готовыми к монтажу. Их не 
нужно чистить или обезжиривать перед монтажом.
ВНИМАНИЕ: Не удалять антикоррозионное покрытие тормозных дисков 
MEYLE-PD.

- Новый тормозной диск должен быть полностью обезжирен!
-  Установить новый тормозной диск на ступицу колеса и при необходимости 

закрепить.

 4. Проверка установленного
        диска 
- Измерить биение тормозного диска на высоте 15 мм под внешним краем диска.
- Для этого использовать соответствующий инструмент.

ВНИМАНИЕ: Тормозные диски и колодки должны заменяться на обоих 
колесах оси! При замене тормозных дисков всегда заменять тормозные 
колодки (инструкцию см. в правой колонке).

 1. Снятие тормозных колодок

- Отсоединить и снять тормозной суппорт.
- Убедиться, что нет тяговой нагрузки на тормозной шланг.
- Извлечь старые тормозные колодки.

 2. Удаление ржавчины с контактных
        и направляющих поверхностей
-  Тщательно удалить ржавчину с контактных поверхностей тормозных колодок и  

очистить их.
-  В зависимости от тормозной системы удалить ржавчину также с направляющих 

поверхностей крепления суппорта и очистить их.
- Для этого использовать соответствующую щётку. 
- Не повредить тормозной суппорт!
-  Необходимо также проверить на предмет ржавчины и повреждений тормозной суппорт, 

кронштейн тормоза, крепежные болты, направляющие пластины и прочие мелкие 
детали и при необходимости заменить их.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте для чистки тормозов сжатый воздух, 
так как может подняться тонкодисперсная пыль. Ее вдыхание может нанести ущерб 
здоровью.

 3. Вдавливание тормозных
        поршней
ВНИМАНИЕ: Электрический стояночный тормоз и устройство облегчения 
трогания с места должны заменяться специалистом с помощью соответствующего 
инструмента, чтобы гарантировать безупречную работу и не допустить 
повреждений.

-  Следить за уровнем тормозной жидкости, при необходимости откачать немного 
тормозной жидкости.

-  С помощью подходящего для тормозной системы рычага вдавить тормозные поршни. 
Соблюдать инструкции производителя!

- Убедиться, что поршни не перекосились.

 4. Установка новых тормозных
        колодок
-  Смазать контактные и направляющие поверхности тормозного суппорта и тормозной 

колодки высокотемпературной смазкой с неметаллическими наполнителями.
-  Рабочие поверхности тормозных колодок должны оставаться обезжиренными!
-  Не нужно смазывать опорную пластину тормозной накладки в колодках MEYLE, так как у 

всех колодок MEYLE есть демпфирующие листы.
- Установить новые тормозные колодки и проверить плавность хода.
- Монтировать тормозной суппорт.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ:
- 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.

ВНИМАНИЕ: 
- Данное руководство по ремонту имеет рекомендательный характер и не заменяет инструкций производителей автомобилей и тормозов.
- Ремонт тормозной системы может выполняться только квалифицированным персоналом.
- С новыми тормозными дисками и колодками тормозить максимально осторожно.
- Избегать излишних резких торможений первые 200 км.
- Тормозная мощность может быть пониженной первые 200 км.

Узнать больше о высококачественных деталях MEYLE для тормозной 
системы Вы можете на сайте компании www.meyle.com


