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При выборе нового автомобиля, многие люди обращают внимание на такие параметры
активных систем безопасности, как количество подушек, наличием курсовой
устойчивости, системы оповещения выбранного пути и ряд других.
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активных систем безопасности, как количество подушек, наличием курсовой
устойчивости, системы оповещения выбранного пути и ряд других.

  

  

Каждый водитель, даже с небольшим опытом должен знать, что тормозные колодки
изнашиваются достаточно быстро. Конечно, факт остается фактом, но срок службы
колодки определяется в основном качеством материала, из которого они были сделаны,
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но все же в скором времени может наступить момент их замены. Поэтому первое, что
нужно сделать, это поставить домкрат рядом с требуемым колесом, и начать процедуру
по замене колодке. Снимается суппорт, необходимо внимательно присмотреться к
пыльникам, оценить их состояние. Если есть дефекты, заменять их необязательно, но
желательно, кроме того данные детали очень дешевы.

  

Затем из скобы тормозного диска тормоза попытаться удалить тормозные
направляющие. Когда, наконец, это будет сделано, следует очистить их от ржавчины с
помощью наждачки и протереть грязь. После этого их нужно смазать, не забыть надеть
пыльники обратно.Иногда может случиться так, что направляющие застряли в
кронштейне, основной причиной этой проблемы является грязь и влага. Лучший способ
решить эту проблему является использование газового баллона - горелки. Необходимо
как следует согреть направляющие и попытаться раскрутить их ключом, но надо
сделать все очень аккуратно, чтобы не сломать голову направляющей.

  

Предположим, что задача успешно решена. Но ставить другие колодки рано, сначала
хорошенько нужно зачистить место, где они будут стоять. Это может быть сделано при
помощи обычной отвертки. Затем специальным прибором сжать опорный цилиндр. Если
инструмента нет, то можно применить молоточную ручку, поставив его на цилиндр и
толкать изо всех сил.Если оказался цилиндр который крутится внутрь, то ситуация
более сложная. В данном случае следует подключить фантазию и собрать все
инструменты.

  

Можно попробовать закрутить монтировкой или большой отверткой.Смело преодолев
все трудности, остается только положить обратно в скобу колодки, насадить на них
суппорт и хорошенько закрутить. На резьбу болтов не мешало бы капнуть специальное
масло. Зажимать необходимо сильно, но как можно более точно. Весь процесс для
замены тормозных колодок занимает в среднем до часа, но также можно обратиться в
сервисный центр к мастерам. Одежда для собак тут  в широком ассортименте
предоставлена на сайте интернет-магазина "Trade-City". Здесь огромнейший выбор, где
каждая хозяйка сможет подобрать подходящую одежду для своего питомца.
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http://trade-city.ua/catalog/odezhda+dlja+sobak/

