
1. Для удобства работы снимите переднее 
колесо со стороны заменяемого шланга. 

2. Ослабьте затяжку болта-штуцера креп
ления нижнего наконечника тормозного 
шланга к суппорту... 

3. ...выверните болт-штуцер и отсоеди
ните шланг от суппорта. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Заглушите отверстия наконечника шланга 
любым доступным способом, чтобы предот
вратить вытекание тормозной жидкости. 

Наконечник шланга с двух сторон уплотнен 
медными шайбами. При каждой разборке 
соединения заменяйте шайбы новыми. 

4. Извлеките фиксатор шланга из проре
зи кронштейна на амортизаторной стойке 
передней подвески. 

5. Отверните гайку крепления трубки 
к верхнему наконечнику... 

6. ...отсоедините трубку от тормозного 
шланга... 

П О Л Е З Н Ы Й СОВЕТ 

Для предотвращения полного вытекания 
жидкости из гидропривода сразу же заглу
шите отверстие трубки любым доступным 
способом. Очень хорошо подходят для этой 
цели защитные колпачки клапанов для выпу
ска воздуха. 

7. ...извлеките верхний наконечник 
из кронштейна на кузове и снимите шланг. 

8. Установите новый шланг в порядке, об
ратном снятию. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проследите за тем, чтобы шланг не перекру
чивался при установке вдоль оси. 

9. Аналогично замените второй передний 
шланг. 

10. После замены шлангов удалите воз
дух из тормозной системы (см. «Прокачка 
гидропривода тормозной системы», с. 194). 

Задний шланг заменяют практически 
аналогично. Отличие в наличии у него двух 
одинаковых наконечников для подсоедине
ния тормозных трубок. 

Помимо этого для получения доступа 
к верхнему наконечнику шланга, необходимо 
вынуть из кронштейна на кузове держатель 
датчика частоты вращения заднего колеса. 

^ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК 

Вам потребуется специальный ключ 
«на 13» для тормозных трубопроводов. 

Соединения трубок со всеми узлами тор
мозной системы и шлангами, а также прин
ципы их замены одинаковы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Работа показана на примере трубки, соеди
няющей рабочий тормозной цилиндр задне
го колеса с задним тормозным шлангом. Ос
тальные трубки снимают практически анало
гично, разница заключается только в местах 
крепления их держателей на кузове. 

1. Для удобства работы снимите заднее 
колесо со стороны заменяемой трубки. 

2. Отверните гайку крепления наконечни
ка тормозной трубки к наконечнику тормоз
ного шланга на кронштейне рычага балки 
задней подвески... 

3. ...и отсоедините трубку от шланга. 


