
 

 

 

 

 

Для заметок: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

 

 
   тел.: 8 800 200 08 73 (звонок по России бесплатный)                    Режим работы склада: 
   E-mail: info@autogur73.ru                                                                     Понедельник-пятница 9:00-17:00 
                                                                                                                Суббота: 9:00-13:00 (время Москва +1) 
     
                                                                                                                Режим работы офиса: 
                                                                                                                Понедельник-пятница 8:30-17:00 
                                                                                                                Суббота: 9:00-13:00 (время Москва +1 
  
                                                                                                                Комплектовщик: 
                                                                                 Дата комплектации: 

 
 
 

Свяжитесь с нами: 
  

                      

 

 

 

Дисковые тормоза Газель 

задний мост под ручник 
 

 

 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

mailto:autogur73@mail.ru


 

Установка 

1. Демонтируем тормоз в сборе согласно инструкции по ремонту и эксплуатации 

автомобиля. 

2. Отчистить посадочное место кронштейна суппорта на мосту. 

3. Приложить планшайбу согласно отверстиям проточкой к цапфе, обвести по контуру 

планшайбы и отпилить цапфу. 

4. Устанавливаем планшайбу и прикручиваем болтами 12Х25. 

5. Устанавливаем ступицу в сборе. 

6. Устанавливаем суппорт (по сторонам, чтобы прокачной штуцер был сверху) с 

колодками на кронштейн. 

7. Соединяем тормозной шланг с суппортом, а вторую часть шланга с тормозной 

трубкой, и затягиваем. 

8. Надеваем петлю троса на рычаг привода стояночного тормоза. Подтягиваем трос 

так, чтобы его петля прижалась к рычагу, но не тянула его. 

9. Регулируем натяжку тросов за счёт резьбы на тросах, используя кронштейн 

регулировки узла стояночного тормоза. Несколько раз проверяем равномерную 

натяжку тросов относительно рычагов привода стояночного тормоза. Стояночная 

тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне при перемещении 

рычага на 9-10 щелчков. При полностью опущенном рычаге не должно происходить 

прихватывание колес. Рекомендуем ставить автомобиль на стояночный тормоз, 

предварительно нажав на педаль тормоза. 

10. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность 

соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по 

эксплуатации автомобиля. Устанавливаем колеса и доброго пути. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Состав комплекта 

 
1. Диск тормозной ГАЗ 3302 - 2 шт.; 

2. Ступица колеса ГАЗ 3303 задняя с подшипником - 2 шт.; 

3. Пластина крепления суппорта ГАЗ под два суппорта (л/п) - 1 к-т.; 

4. Суппорт Газель, Соболь левый - 1 шт.; 

5. Суппорт Газель, Соболь правый - 1 шт. 

6. Суппорт УАЗ 3163 Патриот задний под ручник левый - 1 шт.; 

7. Суппорт УАЗ 3163 Патриот задний под ручник правый - 1 шт.; 

8. Трос ручного тормоза задний правый УАЗ Патриот Евро-4 - 2 шт.; 

9. Колодки тормозные передние ГАЗ 3302, 3110 керамика - 2 к-т.; 

10. Рычаг промежуточный ручного тормоза - 1 шт.; 

11. Жидкость тормозная "РОСА-4" 455 г. - 2 шт.; 

12. Трубка тормозная 100 мм d5 - 4 шт.; 

13. Трубка тормозная 700 мм - 2 шт.; 

14. Сальник ступицы УАЗ редукторного моста 65х90х10 - 2 шт.; 

15. Шланг тормозной УАЗ на задний дисковый тормоз под суппорт ГАЗ 

340 мм - 2 шт.; 

16. Тройник тормозных трубок центральный заднего моста УАЗ - 2 шт.; 

17. Прокладка ступицы (фланца) полуоси Газель паронит - 2 шт.; 

18. Кронштейн крепления тормозного шланга Газель - 4 шт.; 

19. Болт М10x40 крепления подшипника передней ступицы Газель 

Некст - 12 шт.; 

20. Болт М12x25 с мелкой резьбой шаг 1.25 - 12 шт.; 

21. Винт М10х20х1,25 - 6 шт.; 

22. Гайка тормозного шланга - 8 шт.; 

23. Гровер D12 - 12 шт.; 

24. Хомут червячный 80-100 - 2 шт.;  

25. Шайба медная d10 - 4 шт.; 

26. Шпилька колеса 3302 Газель - 12 шт.; 

27. Штуцер тормозного шланга - 2 шт.; 

28. Штуцер тормозного шланга ВАЗ - 2 шт.; 

29. Инструкция по установке - 1 шт.; 

30. Ящик фанерный - 1 шт.; 

31. Фирменный пенал - 1 шт. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


