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�нструкция по монта�у и замене
тормозных колодок и дисков
�ы осуществляем крупные инвестиции в разработку наших продуктов. Прежде чем попасть в серийное
производство тормозные колодки проходят более 300.000 тестовых километров и более 1000 часов
стендовых испытаний. �аши знания и высочайшее качество продукции делает нас одним из крупнейших
производителей оригинальной продукции для автомобильной промышленности во всем мире.
Но только правильно установленные тормозные колодки и диски будут �ункционировать
дол�ным образом.
Поэтому, в каждой упаковке продукции Textar Вы найдете общую инструкцию по монтажу от VRI или от
FEMFM. В дополнении к этому, мы подготовили данную брошюру, которая содержит много полезной и
важной информации по замене тормозных колодок и дисков.
�ополнительную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.textar.com

Рекомендации по замене
тормозных колодок дискового тормоза
1

Начало работ
Проверьте, что тормозной диск и/или тормозная колодка достигли границ
износа. Перед началом работ по замене, все соответствующие компоненты
оси и гидравлической системы должны быть диагностированы.
Ва�но чтобы все детали с наличием де�ектов/повре�дений
были заменены.

2

�змерение толщины тормозного диска
Измерение должно проводиться специальным измерительным
инструментом
Внимание: �пределение минимальной толщины!
�олщина тормозного диска не должна достичь минимально разрешенного
значения до момента очередной замены комплекта тормозных колодок.
В зависимости от конструкции, следует также заменить подшипник и/или
сенсорное кольцо ABS ступицы.

3

�даление р�авчины с контактной
поверхности и ступицы
После снятие старых тормозных дисков, необходимо очистить
контактную поверхность деталей и ступицы колеса с использованием
соответствующего инструмента (например, проволочная щетка,
наждачная бумага, и т.д.).
Внимание: Не повредите ступицу колеса!
�ормозной суппорт, который соединен с гидравлической системой,
необходимо зафиксировать так, чтобы избежать чрезмерного
натяжения тормозного шлага.
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4

�чистка контактной поверхности
и ступицы
�чистить контактную поверхность и ступицу с помощью очистителя для
тормозной системы Textar.
�ы рекомендуем проверить очищенную ступицу на наличие торцевого
биения с помощью специального измерительного инструмента
(стрелочный индикатор со штативом).
Проверить защитный кожух на повреждения и чистоту.

5

�даление р�авчины с пазов
направляющей колодок
В зависимости от конструкции, удалите ржавчину с пазов направляющей
колодок, используя проволочную щетку и/или специальный напильник.
Внимание: Не повредите скобу суппорта!
Визуально проверить на наличие повреждений скобы суппорта.

6

Смазка пазов направляющей колодок
�чищенную поверхность пазов направляющей колодок смазать
специальной термостойкой смазкой, не проводящей электричество
и не содержащей металлов (TEXTAR CERA TEC).
Не используйте смазки с содер�анием меди!
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�становка тормозного диска
�становить новый тормозной диск на ступицу колеса – в зависимости от
конструкции – зафиксировать крепежными винтами/болтами.
�ы рекомендуем проверять биение, установив стрелочный индикатор
не далее 15 мм от внешнего диаметра тормозного диска. В идеале,
это измерение выполняется с правильно установленным колесом.

8

Привести тормозной поршень в исходное
поло�ение
�ормозной поршень всегда следует возвращать в рабочее/исходное
положение, используя для этого специальный инструмент,
чтобы избежать заклинивания или проворачивания поршня.
�ледует учитывать разные конструкции суппортов, тормозных систем,
предписания производителей, а также использовать только
специальные инструменты.

9

Нанести смазку в местах контакта
�мазку против крипа не содержащую металл не следует применять на
несущих пластинах колодок, если они уже имеют дополнительные
шумопоглощающие средства. � ним относятся демпфирующее лаковое
покрытие и демпфирующие прокладки. �мазку следует наносить только
в пазах направляющей колодок. В процессе ремонта строго соблюдать
все предписания производителя автомобиля и тормозной системы.
�собое внимание уделять моменту затяжки резьбовых соединений.

Рекомендации по замене тормозных колодок
барабанного тормоза и установки колес
1

2

Проверить тормозной барабан на износ и повреждения. Измерить диаметр.
�сли выработка составила более 0,5 мм, то следует устанавливать накладку
1-го ремонтного размера. В зависимости от конструкции, следует также заменить
подшипник и/или сенсорное кольцо ABS ступицы.

Всегда используйте специальный инструмент при установке и снятии
стя�ных пру�ин
Внимание: Риск получения травмы!

3

Во избежание повреждения остальных деталей, всегда используйте специальный
инструмент при установке и снятии при�имных пру�ин
Внимание: Риск получения травмы!

4

Во избежание повреждения остальных деталей, всегда используйте специальный
инструмент при установке и снятии троса стояночного тормоза
Внимание: Риск получения травмы!

5

6

R

При снятии тормозной колодки, поршни тормозного цилиндра закрепить
специальным инструментом.

В случае необходимости проверить автоматическое устройство регулировки
износа и повреждений. �ля точного расположения тормозных колодок
(передняя и задняя) в иллюстрированных каталогах TMD изображен
задний левый тормоз.
Во избежание повреждения ступицы колеса и/или поперечного биения тормозного
диска колесные болты / гайки следует затягивать, согласно спецификации
изготовителя (последовательность + крутящий момент).
Внимание: при использовании ключа всегда использовать ограничитель
крутящего момента, затем завершите установку с помощью
динамометрического ключа.
�олесо должно быть установлено с правильным моментом затяжки во
избежание повреждений.

Диагностика неисправностей
Проверить, выявить и при необходимости заменить (Полезные советы):

I

Подшипник ступицы
3 люфт / повреждение
3
3
3
3

II

Ступичный болт
3 затяжка и надежность

Ступица
очистить (до металлического блеска)

Резьба колесных болтов
3 повреждения
проверить на биение с помощью индикатора часового типа 3 легко ли вкручиваются рукой?
видимые повреждения
антикоррозийная защита (без содержания твердых элементов)

Сайлентблок рычага подвески
3 заменить при износе или увеличенном люфте

Внимание!
В зависимости от конструкции
подвески бывает сложно определить
превышение допустимого люфта.

III

Шаровая опора
Рулевой наконечник
3 люфт
3 проверить пыльник на герметичность и
пористость
3 крепеж соединений (фиксирующие болты)

IV

Тормозной суппорт
Поршень
3 наличие подтеков,
плавность хода
Пыльник
3 наличие подтеков,
пористость

V

VI

VII

3
3
3
3

Корпус суппорта
3 повреждения
Направляющие
суппорта
3 плавность хода
3 уплотнение

Тормозной шланг
протечки, пористость, трещины
внутренний диаметр (разбухание)
резьбовое соединение
проверить срок эксплуатации

Амортизационная стойка
3 протечки (подтекание масла)
3 предварительно проверить эффективность
амортизатора
3 наличие трещин и изломов
3 крепление амортизатора
3 фиксация
Пыльник приводного вала
3 протечки, пористость

Внимание!
Изменения в подвеске влияют на
эффективность и характеристику
комфорта тормозной системы.

�нструкции и об�яснения
�сновные требования при ка�дой замене:
�чистить все компоненты, а затем смазать точки соприкосновения тормозной колодки с направляющей колодок и
тормозным суппортом передней оси (направляющие пальцы суппорта, тыльную сторону пластины) и задней оси
специальной термостойкой смазкой, не проводящей электричество и не содержащей металлов (TEXTAR CERA TEC),
которая также подходит для автомобилей с системой ABS.
Не использовать смазки содер�ащие медь!
Все изношенные или поврежденные детали должны быть заменены в строгом соответствии с требованиями
производителей автомобиля и тормозной системы.
Данная инструкция помо�ет Вам избе�ать ряд технических проблем и �алоб.

Ва�но!
Пожалуйста, обратите Ваше внимание на инструкцию, вложенную в каждую коробку с тормозными колодками.
�на содержит информацию о специальной установке, такую как
• направление установки тормозной колодки
• значение маркировки на несущей пластине
• предупреждения по работе с электрогидравлическими тормозными системами, использующие колодки
дискового тормоза со с�емной пленкой на пластине для клеевого соединения и т.д.
Внимание! В случае если автомобиль с �лектрогидравлическими тормозами (например,
SBC-Sensotronic Brake Control), никогда не меняйте тормозные колодки и тормозную �идкость
одновременно. Работу с �лектронными тормозными системами дол�ен осуществлять специально
обученный персонал.
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� Вас есть вопросы по продукции и/или
технологии?
�воните по телефону горячей линии Textar
+49 21 71-703 397
serviceline@textar.com
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По�алуйста, обратите внимание!
При ремонте всегда должны соблюдаться требования производителя автомобиля и тормозной системы.

