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Набор для обслуживания тормозных цилиндров (18 предметов)

Прочитайте данное руководство перед тем, как 
начать пользоваться приобретённым набором. 
Использование не по назначению или же 
несоблюдение мер безопасности при работе могут 
привести к серьёзным травмам. Сохраните данное 
пособие.

Меры безопасности  при использовании и хранении

Храните набор инструментов в недоступном для детей месте.
Используйте только соответствующую для марки Вашего автомобиля 

деталь. Использование соответствующих по техническим 
характеристикам деталей, предназначенных для Вашей марки 
автомобиля, является залогом безопасности. Не пытайтесь 
модифицировать детали из данного набора для использования, не 
предусмотренного производителем. 

Перед использованием проверьте не смещены ли, либо погнуты 
детали, убедитесь, что нет повреждений, которые могут повлиять 
на исправность работы. Если же Вы обнаружили какие-либо 
повреждения, необходимо отремонтировать деталь перед 
использованием. 

Используйте набор и аксессуары в соответствии с предусмотренной  
инструкцией по эксплуатации, также принимая во внимание 
рабочие условия и тип работ, которые Вы собираетесь выполнять. 
Использование данной продукции для работ, не предусмотренных 
производителем, может привести к возникновению опасных для 
Вашей жизни и здоровья ситуаций. 

Инструкция по эксплуатации

Прочитайте полностью предупреждение  в начале 
данного руководства, включая всё написанное под 
подзаголовками перед тем, как начать использовать 
данную продукцию.

Данный сервисный набор предусмотрен для работы с 
большинством моделей современных автомобилей. Посмотрите
приведённую на последней странице таблицу, чтобы 
определить , какая деталь подойдёт для Вашего автомобиля.

Прочитайте руководство, предусмотренное для Вашего 
автомобиля, чтобы определить, какой упорный болт и диск 
нужно использовать.

Рабочая инструкция
Открутите Т-образную ручку упорного болта в сторону и вставьте 

пластину через упорный болт и продвиньте до конца. Наденьте 
диск на два колышка в основании упорного болта ( магнит 
будет удерживать его на месте)

С помощью домкрата поднимите и надёжно зафиксируйте 
автомобиль.

Снимите колесо и тормозной суппорт.
Снимите износившиеся тормозные колодки.
Отрегулируйте тормозной суппорт согласно руководству 

производителя Вашего автомобиля.
Соберите заново суппорт, тормозные колодки и колёса.
Очистите и уберите набор на хранение в недоступном для детей 

месте.

Внимание! Тщательно проверьте детали и инструменты на 
наличие повреждений перед использованием!



Безопасность рабочего места
1) Не разрешайте детям и другим людям, которые могут отвлечь 

Вас во время работы, находиться рядом. Отвлечение внимания 
может стать причиной потери контроля.

2) Работайте в чистом и хорошо освещённом месте. При работе в 
захламлённых, тёмным помещениях  увеличивается риск   

несчастных случаев. 

Правила личной безопасности
3. При работе необходимо надеть защитные, соответствующие 
стандартам АНИС (Американский национальный институт 
стандартов) защитные очки, маску или респиратор, 
протестированный согласно НИОТ (национальный институт охраны 
труда) и прочные, предназначенные для подобных работ перчатки.

4. Всегда будьте внимательны и бдительны при работе. Не 
начинайте работу, если чувствуете себя уставшим, находитесь под 
действием лекарств или алкоголя.

5. Не перенапрягайтесь. Во время работы сохраняйте правильное,
удобное положение и равновесие. Это позволяет лучше 
контролировать ситуацию в случае возникновение непредвиденных 
факторов. 

6. Выбирайте для работы правильную одежду. Не надевайте 
слишком свободную, болтающуюся одежду и украшения. Выбирайте 
при работе положение тела так, чтобы Ваша одежда, украшения и 
волосы были дальше от движущихся или вращающихся элементов 
оборудования, инструментов. В противном случае, одежда, 
украшения и волосы могут запутаться во вращающихся  элементах, 
что приведёт к серьёзным травмам. 

Техническое и сервисное обслуживание
 
Предупреждение! 

Повреждённые детали и инструменты могут стать причиной 
получения серьёзных травм  при работе. Никогда не используйте 
повреждённые детали, инструменты и оборудование.

1) Перед каждым использованием, тщательно проверьте, в каком 
состоянии находятся детали и инструменты. Убедитесь, что нет 
смещений, погнутых частей в движущихся элементах, трещин или 
иных повреждений, а также прочих нарушений, которые могут 
повлиять на безопасность эксплуатации.

2) После использования очистите внешние поверхности деталей и
инструментов влажной тряпкой.



Список деталей 

Деталь
№

Описание Кол-во

0 2-1/2〞Одноосный диск для General Motors®79 Seville, El 
Dorado

1

1 Пластина 1
2 2-1/64〞Одноосный диск для Citroen/XM®, Xantia®(F/R) 1

3 2-5/32〞Трёхосный диск для Audi®(F), Fiat/Alfa Romeo®(F), 
Ford® Fiesta®(F), Honda® Concesto(F), Jaguar® XJ6, 
XJ40(F/R), BMW® 318is,320i,325TD,518i,525i,1x,740i,850ci, 
M5(F), Mitsubishi® Colt(F), Nissan® Mlera, Stanza, Sunny(F), 
Range Rover® Austin, Metro, 200&400 Series, Maestra, 
Montego(F), Toyota® Camry(F), Volvo®(F),VW® Passat, Golf, 
GTI(F)

1

4 1-1/4〞Безосный диск для  Ford® AU&NZ, Telstar, Laser(R), 
Mazda®(R), Saab® 9000(R), Fiat/Alfa Romeo 1642(R), Honda 
Prelude, CRS, 16i,GM Saturn, Grand Prix, Lumina(R)

1

5 3/8〞Переходник 1
6 1-21/32〞Двуосный диск для  Nissan Primera, VW-Golf IV 1
7 1-21/32〞Двуосный диск для Audi 80,90,V8 100, Coupe E(R), 

Range Rover 800, Subaru L, Z(R), Ford Sierra, Granada, 
Scorpio (R), Nissan Bluebird, Silvia, Primera, Peugeot 405, 
1.9Gi, Gro, Sri, Gtxi, MI, 2.0 Sri(R), Toyota Celica Corolla, GT, 
MR2 (R), VW Golf Gti, Jetta, Synchro, Jetta Gti, Passat CL, GL,
GT, Corrado, Scirroca, GTX

1

8 1-7/8〞Одноосный диск для  General Motors 1
9 2-1/8〞Одноосный диск для General Motors, Cadillac Seville&

EI Dorado
1

A 1-3/16〞Двуосный диск для Renault® R21, Laguna 1
E 1-21/32〞 Четырёхосный диск для  Cefiro, Maxima 1
F 1-1/4〞Двуосный диск для Opel 1
L Упорный болт с левой резьбой 1
K 2-1/8〞Двуосный диск для Citroen C5 1
M 1-1/4〞Двуосный диск для  for Ford 1
N 1-1/4〞Шестигранный диск для  Saab, Honda 1
R Упорный болт с правой резьбой 1

Литой пластиковый чемодан для хранения и 
транспортировки

1

Внимание! Все предостережения,  предупреждения и руководства, 
приведённые выше,  не могут предусмотреть абсолютно всех 
возможных ситуаций, которые могут возникнуть. Пользователь 
должен помнить, что производитель, прилагая к своей продукции 
инструкцию, предупреждает о возможных последствиях, но 
ответственность за соблюдение правил эксплуатации и личной 
безопасности лежит на самом пользователе.


