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Передние дисковые тормоза Darbis FS21
для автомобилей ВАЗ 2121-2131, LADA 4x4, NIVA, CHEVY NIVA и их модификаций.
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Описание устройства

Комплект дисковых тормозов рассчитан для установки на автомобили ВАЗ 2121-2131, LADA 4x4, NIVA, CHEVY NIVA
и их модификации.
Рекомендуются для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности
работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути. Отличаются тем, что являются более мощными по сравнению с обычными суппортами и их эффективность сопоставима с эффективностью спортивных многопоршневых
суппортов. Суппорты имеют увеличенный диаметр рабочего цилиндра.
Устанавливаются на поворотный кулак автомобиля без доработок и переходников. Соединяются с гидроприводом автомобиля при помощи стандартного шланга. Штатной системой, не требующей изменений, осуществляется
функция АБС (если автомобиль оснащён АБС).
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Комплектация
1. Суппорт тормозной в сборе со скобой направляющей и пальцами направляющими – 2 шт. (правый и левый);
2. Диск тормозной - 2 шт.
3. Инструкция с гарантийным талоном;
4. Сертификат соответствия.
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Инструкция по установке

Рекомендации
Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Компания РеалАвто». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, следуя инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов.
За дополнительной информацией обратитесь на сайт darbis.ru

Монтаж
Установите тормозной суппорт 1 (рис.1) darbis FS21 прокачным штуцером вверх. Закрепите его на поворотном
кулаке 2 при помощи штатных болтов 3 М10х1,25х25 с гроверами 4. Момент затяжки 5,6 кгс.см. Нанесите резьбовой
клей на болты направляющих пальцев суппорта. Проденьте болты через отверстия суппорта и затяните. Момент
затяжки 2,5 кгс.см. Соедините тормозной шланг с суппортом, используя медную шайбу, затем с тормозной трубкой.
Удалите воздух из гидросистемы.
Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов. Проверьте
герметичность гидропривода.
При необходимости воспользуйтесь руководством по ремонту автомобилей ВАЗ соответствующей модели.
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Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Перед выездом на дорогу общего пользования проверьте работоспособность установленной системы.
Перед полноценным использованием необходимо произвести притирку рабочих поверхностей (обкатку).
Избегайте резких и длительных торможений в течение 300 км во избежание перегрева трущихся поверхностей.
Будьте внимательны в период обкатки.
Для замены изношенных тормозных колодок отверните нижний болт направляющего пальца суппорта, вдавите
поршень в суппорт, замените колодки, заверните болт направляющего пальца. Несколько раз нажмите на педаль
тормоза для установки рабочих зазоров между колодками и диском.
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рис. 1
1. тормозной суппорт
2. поворотный кулак
3. штатный болт
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4. гровер

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие: 12 месяцев со дня приобретения, но не более 30 000 км пробега.
При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона.
Без предъявления оригинала данного талона или неправильном его заполнении претензии не принимаются,
замена или ремонт по гарантии не производится.
Возникновение гарантийных случаев:
Гарантия распространяется на каждый выпущенный изготовителем комплект суппортов с заводским
дефектом при условиях:
1.
2.
3.
4.
5.

Данный продукт был установлен правильно, с соблюдением инструкции
Комплект не подвергался воздействию и условиям, нестандартным для эксплуатации данного вида автомобиля
Механические повреждения, выявлены до начала эксплуатации или в процессе установки
Повреждения не были вызваны транспортировкой и хранением
При предъявлении правильно заполненного гарантийного талона

По гарантии денежных выплат не производится, а производится ремонт или замена бракованного изделия.
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Гарантийный талон
Дата изготовления
Дата продажи

Магазин

С условиями гарантии я ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий не имею.
Продавец

Покупатель

М.П. СТО:

Производитель «Дарбис»
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т. +7 (495) 646 81 59
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