На внутренних колодках передних тормозов
установлены индикаторы износа. По дости
жении минимально допустимой толщины
накладок индикатор износа во время тормо
жения соприкасается с тормозным диском,
вызывая скрип, сигнализирующий о наступ
лении предельного износа накладок тор
мозных колодок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

9. ...затем снимите педаль тормоза
в сборе с кронштейном.
10. Установите педаль тормоза в поряд
ке, обратном снятию.
На автомобиле с автоматической ко
робкой передач педаль тормоза снимают
следующим образом.
1. Снимите нижнюю облицовку панели
приборов (см. «Снятие и установка панели
приборов», с. 259).
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2. В салоне под панелью приборов под
деньте пассатижами пружинный шплинт,
извлеките его из отверстия пальца вилки
толкателя вакуумного усилителя...

5. Отверните четыре нижние гайки крепле
ния кронштейна педали тормоза к кузову
и шпилькам вакуумного усилителя тормозов.
6. Выверните болт крепления кронштей
на педали тормоза к усилителю панели
приборов...

Вам потребуются: торцовая головка
«на 12», раздвижные пассатижи.
1. Снимите соответствующее переднее
колесо.

7. ...и снимите педаль тормоза в сборе
с кронштейном.
8. Установите педаль тормоза в порядке,
обратном снятию.

ТОРМОЗНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
ЗАМЕНА
ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

3. ...и извлеките палец из отверстий вил
ки толкателя и педали.

Заменяйте тормозные колодки передних
тормозных механизмов только комплектом
из 4 шт. (по две на каждую сторону).
Перед заменой тормозных колодок проверьте
уровень тормозной жидкости в бачке главного
тормозного цилиндра. Если уровень близок
к верхней метке, необходимо откачать часть
жидкости, так как после замены изношенных
колодок новыми уровень поднимется.

Проверяйте состояние тормозных коло
док при каждом техническом обслуживании
(см. «Проверка степени износа тормозных
колодок и дисков», с. 165).
Тормозные колодки необходимо заменять
при износе накладок (минимально допусти
мая толщина фрикционных накладок 2 мм),
при непрочном соединении накладок с ос
нованием, замасливании рабочих поверхно
стей, наличии глубоких борозд или сколов.

2. Выверните нижний болт крепления на
правляющего пальца и извлеките его.
ПРИМЕЧАНИЕ

При выворачивании болта удерживайте на
правляющий палец от проворачивания клю
чом за шестигранник.

ПРИМЕЧАНИЕ

4. Нажав на фиксатор, отсоедините ко
лодку жгута проводов от выключателя
сгоп-сигнала.

3. Поднимите вверх подвижную скобу.

