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Диск тормозной - 2 шт.
Скоба дискового тормоза с суппортом в сборе - 2 шт.
Колодки тормозные - 4 шт.
Кронштейн крепления троса к суппорту - 2 шт.
Щиток защитный тормозного диска - 2 шт.
Шланг тормозной армированный - 2 шт.
Шайба регулировочная - 8 шт.
Планшайба под ручник - 2 шт.
Шайба медная тормозная - 2 шт.
Проставка корпуса уравнителя тросов - 1 шт.
Трубка тормозная - 2 шт.
Прокладка ступицы - 2 шт.
Комплект крепежа - 1 шт.

Комплект дисковых тормозов предназначен для замены штатных барабанных тормозов автомобилей 
производства ООО «УАЗ» со стояночным тормозом на заднем мосту.

► Тормозной путь на 15% короче
► Тормозной импульс передается быстрее
► Влага не задерживается на рабочей поверхности
► Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Артикул Применяемость QR-код

550551 Для автомобилей производства ООО «УАЗ»
Patriot со стояночным тормозом на заднем мосту
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Необходимые инструменты для установки: ключи накидные и головки: 10, 13, 14, 17, 24 мм.,
ключ ступичный: 55 мм., отвертка крестовая, плоская.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Демонтируйте заднее колесо.

3. Открутите винты крепления тормозного 
барабана.

5. Демонтируйте полуось.

7. Снимите ступицу.

2. Открутите болты крепления полуоси.

4. Снимите тормозной барабан.

6. Открутите ступичные гайки.

8. Отсоедините тормозную трубку от 
тормозного цилиндра.
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9. Отсоедините датчик АБС.

11. Очистите привалочные плоскости цапфы.

13. Установите датчик АБС.

15. Отрегулируйте положение защитного щитка 
и планшайбы таким образом, чтобы они не 
задевали за импульсный диск АБС. Затяните 
болты крепления планшайбы и защитного 
щитка.

10. Демонтируйте опорный диск в сборе с 
колодками.

12. Установите на цапфу планшайбу и 
защитный щиток, используя болты 
из комплекта. При креплении данного 
элемента мы рекомендуем нанести на 
болты фиксатор резьбы.

14. Установите ступицу.

16. Отрегулируйте ступицу.
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17. Установите полуось.Прокладки полуосей 
входят в установочный комплект.

19. Затем установите тормозной диск и суппорт 
из комплекта на кронштейн. Проверьте 
равномерность зазора. При необходимости 
добавьте или уберите регулировочные 
шайбы.

21. Демонтируйте штатный кронштейн 
держателя троса стояночного тормоза.

23. Демонтируйте уравнитель тросов 
стояночного тормоза. Используйте 
проставку кронштейна уравнителя тросов 
стояночного тормоза из комплекта, 
установив штатные троса.

18. Далее необходимо произвести 
регулировку зазора суппорта и скобы 
относительно тормозного диска. Для 
этого установите одну или несколько 
регулировочных шайб тормозного диска 
из комплекта на ступицу.

20. Демонтируйте штатную тормозную трубку 
от шланга.

22. Демонтируйте трос стояночного тормоза 
от картера моста.

24. Прикрутите проставку с тросами к 
штатному кронштейну, установите 
уравнитель тросов.
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25. Закрепите тормозной шланг на штатном 
кронштейне, прикрутите кронштейн к 
мосту.

27. Установите тормозные колодки.

29. Проложите трос стояночного тормоза, 
закрепите на рычаге суппорта. 

31. Прокачайте тормозную жидкость до полного 
выхода воздуха.

26. Установите тормозной шланг из 
комплекта на суппорт.

28. Соедините тормозные шланги 
переходником из комплекта.

30. Отрегулируйте натяжение троса 
стояночного тормоза. 

32. Установите колесо.
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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. 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией
к непосредственному продавцу или напрямую в компанию redBTR.
При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно. 
В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на 
товар той же модели. 

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:

К таковым относятся: 
► Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
► Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

► Использование товара не по назначению.
► Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, 

повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
► Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
► Наличие внешних механических повреждений товара.
► Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, 

посторонних предметов.
► Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей  и 

комплектующих.
► Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

33. Проверьте вращением колеса работу 
стояночного тормоза в свободном и 
рабочем положениях. 
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