
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО УСТАНОВКЕ

диска тормозного



Применяемость

• 550350
Для автомобилей производства ООО «УАЗ», оборудованных передними дисковыми тормозами.
Геометрические параметры: диаметр – 294 мм, толщина рабочей части – 23 мм
Температурный режим: от -45°С до +500°С
Масса: 5,5 кг
Материал: модифицированный чугун (не деформируется при резких перепадах температур)
Перфорация: 28 отверстий

• 552217
Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» модельного ряда 2217 «Соболь», оборудованных 
передними дисковыми тормозами.
Геометрические параметры: диаметр – 300 мм, толщина рабочей части – 21 мм
Температурный режим: от -45°С до +500°С
Масса: 5,5 кг
Материал: модифицированный чугун (не деформируется при резких перепадах температур)
Перфорация: 28 отверстий

• 550236
Для автомобилей производства ООО «УАЗ» PATRIOT (с 10. 2018 г) PROFI с поворотными кула-
ками открытого типа
Геометрические параметры: диаметр – 300 мм, толщина рабочей части – 21 мм
Температурный режим: от -45°С до +500°С
Масса: 5,5 кг
Материал: модифицированный чугун (не деформируется при резких перепадах температур)
Перфорация: 28 отверстий

Мы искренне убеждены в том, что Свобода - это состояние духа, отражающее неотъемле-
мое парво человека осуществлять свою собственную волю.

Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и свои воз-
можности. Мы производим товары, которые помогают людям в поисках собственного пути и 
познании окружающего мира.

Компания redBTR видит свою миссию в популяризации внедорожного спорта, в активном 
продвижении концепции здорового образа жизни, в освобождении от любых условностей.



Тормозные диски redBTR – это

Установка тормозного диска

Гарантийные условия

• отсутствие пригара на необрабатываемых плоскостях;
• равномерное и стабильное охлаждение;
• однородная структура металла;
• равномерный износ диска благодаря термической обработке отливок;
• перфорация из 28 отверстий на рабочей поверхности, способствующая удалению «газо-
вой подушки», возникающей при интенсивном взаимодействии колодок и диска и содей-
ствующая охлаждению диска;
• фигурная канавка (кольцевая проточка), обеспечивающая равномерный износ колодок и 
способствующая очищению рабочей поверхности диска от продуктов износа, песка, грязи;
• плавное движение автомобиля без вибрации благодаря точному центрированию диска 
по ступице колеса.

1. Поднимите автомобиль домкратом со стороны, где осуществляется замена. Установите 
под автомобиль опору и снимите колесо.
2. Демонтируйте два болта крепления тормозного суппорта и снимите его, не отсоединяя 
тормозной шланг от суппорта.
3. Закрепите тормозной суппорт и шланг проволокой или хомутом и оставьте их в подве-
шенном положении, не допуская скручивания или натяжения шланга.
4. С помощью ударной отвертки выверните три винта тормозного диска, которыми он кре-
пится к ступице колеса. Снимите тормозной диск, подлежащий замене.
5. Тщательно очистите привалочные поверхности ступицы колеса от загрязнений, ржавчи-
ны и окалины.
6. Установите новый тормозной диск redBTR.
7. Произведите сборку тормозного механизма, следуя инструкции в обратной последова-
тельности.
8. При замене диска на другой стороне, повторите действия пунктов 1-7.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год.
Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт 
приобретения продукта производства redBTR, с датой совершенной покупки. К таковым 
относятся:
• кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
• гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.
Гарантия не распространяется на неисправности тормозного диска, возникшие в результа-
те неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.
В случае обнаружения любого дефекта тормозного диска обратитесь с
соответствующей претензией к продавцу, у которого был куплен товар,
или в компанию redBTR.

Тормозные диски следует менять
попарно на одной оси




