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WVA 29059 Instructions de montage 
Les figures représentées dans les 
présentes instructions de montage 
servent uniquement à une meilleure 
compréhension.

Assembly instructions 
The illustrations provided are typical and 
for guidance only.

Οδηγίες συναρμολόγησης 
Οι απεικονίσεις αυτών των οδηγιών 
συναρμολόγησης εξυπηρετούν απλώς 
στην καλύτερη κατανόηση.

Uputa za montažu 
Grafički prikazi ovih uputa za montažu 
služe samo za bolje razumijevanje. 

Szerelési útmutató 
A szerelési útmutató képei csak a jobb 
megértést szolgálják.

Istruzioni di montaggio 
Le illustrazioni riportate in queste istruzioni 
di montaggio servono unicamente a 
facilitarne la comprensione.

Montavimo instrukcija 
Šios montavimo instrukcijos paveikslėliai 
pateikti tam, kad aiškiau viską 
suprastumėte.

Инструкция за монтаж 
Фигурите на тази инструкция за монтаж 
служат само за по-добро разбиране.

Návod na montáž 
Vyobrazení obsažená v tomto montážním 
návodu slouží klepšímu pochopení psaného 
textu.

Montage-Anweisung 
Die Abbildungen dieser Montageanweisung 
dienen lediglich zum besseren Verständnis.

Monteringsanvisning 
Illustrationerne i denne monteringsanvisning 
er udelukkende beregnede til bedre 
forståelse.

Paigaldusjuhend 
Monteerimist kujutavad illustratsioonid on 
lisatud üksnes antud juhiste paremaks 
mõistmiseks.

Instrucciones para el montaje 
Las ilustraciones de estas instrucciones para 
el montaje son generales sirven sólo para la 
mejor comprensión.

Asennusohjeet 
Näiden asennusohjeiden kuvat ovat vain 
havainnollistamistarkoitukseen.

Montāžas instrukcija 
Šīs montāžas instrukcijas attēli domāti 
tikai labākai izpratnei.

Montagehandleiding 
De afbeeldingen van deze 
montagehandleiding dienen slechts voor 
een beter begrip.

Monteringsinstruks 
Illustrasjonene i denne 
monteringsanvisningen har til hensikt å gi 
bedre forståelse.

Instrukcja montażu 
Ilustracje w niniejszej instrukcji służą 
wyłącznie dla lepszego zrozumienia.

Instruções de montagem 
As ilustrações destas instruções de 
montagem servem apenas para uma 
melhor compreensão.

Indicaţii de montaj 
Ilustrarea indicaţiilor de montaj serveşte 
numai pentru o mai bună înţelegere.

Руководство по монтажу 
Рисунки в настоящем руководстве по 
монтажу служат исключительно для 
лучшего понимания текста.

Monteringsinstruktion 
Bilderna i monteringsinstruktionen är 
endast till för att underlätta förståelsen.

Navodilo za montažo 
Skice tega navodila za montažo služijo 
zgolj za boljše razumevanje.

Montážne pokyny 
Ilustrácie v tomto návode na montáž slúžia 
iba na lepšie pochopenie.

Montaj tarifnamesi 
Bu montaj tarifnamesinde kullanılan 
şekiller sadece daha iyi bir anlamaya 
hizmet etmektedirler.
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Указания по безопасности и монтажу:
ВНИМАНИЕ :
Перед заменой какого-либо изделия фирмы ZF прочтите, пожалуйста, внимательно указания по безопасности и 
монтажу.
Тормоза имеют детали, влияющие на безопасность.
Из соображений безопасности и для обеспечения оптимального действия ZF рекомендует, чтобы все работы по 
техническому обслуживанию и ремонту выполняли только обученные специалисты в соответствии с рекомендациями 
изготовителя автомобиля. В случае неправильного или неквалифицированного монтажа изделий фирма ZF не несет 
никакой ответственности.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ РАНЕНИЯ!
При наличии электрической или электромеханической тормозной системы обязательно выполняйте указания по 
безопасности и монтажу изготовителя автомобиля!
В связи с конструкцией это тормозная система может автоматически создавать давление!
ВНИМАНИЕ: Тормозная жидкость растворяет краску и опасна для здоровья.
• При необходимости откачайте жидкость из компенсационного бачка.
• Поднимите автомобиль и примите меры, исключающие его падение.
• Вовремя работы на тормозной системе никогда не нажимайте педаль тормоза и не затягивайте ручной тормоз
(повреждение    тормозной системы).
• Для очистки тормозной системы, а также для удаления защитной пленки с новых деталей используйте средство
очистки тормозов фирмы ZF.
• Никогда не используйте сжатый воздух для удаления пыли с тормозов. Пыль, образующаяся при торможении, опасна
для здоровья.
• Контактные поверхности фрикционных материалов не должны соприкасаться с пластичной смазкой или маслом.
• Винты и гайки нужно затягивать с усилием, указанным изготовителем автомобиля.
• Заменяйте детали тормозного механизма только комплектно на одной оси/ попарно.
• Проверьте работоспособность деталей тормозов, которые не заменяются.
• Всегда используйте соответствующие специальные инструменты.
• Используйте только тормозную жидкость, разрешенную изготовителем автомобиля для Вашего автомобиля.
• После ремонта нажимайте педаль тормозов только до тех пор, пока она не станет достаточно жесткой.
• При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок.
• После окончания ремонта осуществите пробную поездку.




