
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания BREMBO S.p.A. (в дальнейшем «Производи-
тель») гарантирует оригинальному покупателю, что 
этот Продукт соответствует спецификациям, заявлен-
ным Производителем, и не содержит производствен-
ных дефектов и дефектов материалов («Дефект, покры-
ваемый гарантией»). Это гарантия ограничена по 
времени двумя (2) годами, начиная с дня приобрете-
ния, либо же более длительным периодом, если того 
требует закон. При обнаружении «Дефекта, покрывае-
мого гарантией», жалоба, в соответствии с условиями 
данной Ограниченной Гарантии, должна быть подана в 
течение шестидесяти (60) дней, с момента обнаруже-
ния дефекта и в период не более двух (2) лет с момента 
покупки, либо же в более длительный период, если 
того требует закон. Если Продукт действительно содер-
жит  Дефект, покрываемый гарантией, то он будет отре-
монтирован, отреставрирован или полностью заменен 
на новый, по единоличному решению Производителя. 
ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИН-
СТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ ДЛЯ ДАННОГО ПРОДУКТА, И 
ОНА СДЕЛАНА ВМЕСТО ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, 
УСТНЫХ ИЛИ ПИСЬМЕННЫХ. ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ГАРАНТИИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОГРА-
НИЧЕНЫ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СЛУЧАЙНОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОДУК-
ТА, И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЕРХ ТОЙ 
ЦЕНЫ, ПО КОТОРОЙ ПРОДУКТ БЫЛ КУПЛЕН ПОКУПАТЕ-
ЛЕМ. 

Все жалобы в соответствии с данной двухлетней Огра-
ниченной Гарантией должны подаваться в письменном 
виде в течение шестидесяти (60) дней, с момента обна-
ружения предполагаемого Дефекта, покрываемого 
гарантией. Предполагаемый дефектный Продукт или 
дефектная деталь (детали) должны быть возвращены в 
компанию BREMBO S.p.A. по адресу Via Brembo 25 - 
24035 Curno (BG) – Italia через дистрибьюторскую сеть с 
оплаченными почтовыми расходами в течение 
двухлетнего гарантийного периода, или более длитель-
ного периода, если того требует закон. Вместе с 
Продуктом или деталями должно быть отправлено 
описание предполагаемого дефекта и документ, 
подтверждающий факт покупки оригинальным пользо-
вателем и содержащий серийный номер Продукта и 
дату покупки (независимо от того, был ли куплен 
Продукт в розничной сети или продан дилером как 
часть какой-либо программы).

Эта ограниченная гарантия не распространяется на:
     •   любые повреждения Продукта, в целом или в 
любой его части, полученные путем злоупотребления, 
аварии, пожара, химической коррозии, использования 
в целях, отличных от его назначения, незаконного 

использования, использования в автомобилях, для 
которых он не предназначен, неправильной установки 
или установки, противоречащей опубликованным 
указаниями Производителя, или неспособности 
поддерживать продукт в надлежащем рабочем состоя-
нии в соответствии с опубликованными инструкциями 
Производителя;
     •   жалобы на дискомфорт, шум, вибрацию или жест-
кие характеристики езды.

Данная Ограниченная Гарантия устанавливает исклю-
чительную ответственность Производителя по настоя-
щему договору, и она не может быть изменена любым 
дилером, дистрибьютором или любым другим лицом. 
Этот Продукт был спроектирован и произведен для 
установки на определенную модель автомобиля, 
указанную в каталоге Brembo HP brake upgrades и/или 
каталоге Brembo Product’s distributors, оба из которых 
доступны на вэб-сайте компании Brembo 
(www.brembo.com). Продукт должен использоваться в 
соответствии с законами и нормативными актами, 
принятыми в штате и/или стране, где будет использо-
ваться автомобиль с установленным Продуктом, вклю-
чая также соответствие действующим правилам дород-
ного движения и получение, в случае необходимости, 
разрешения/омологации или лицензии, в соответствии 
с местным законодательством штата и/или страны. 
Производитель снимает с себя любую ответственность 
за поломки и дефекты и не рассматривает жалобы и 
иски, в случае, если использование продукта не 
соответствует местным законам и нормативным актам.

Настоящая Ограниченная гарантия регулируется, 
истолковывается и интерпретируется в соответствии с 
итальянским законодательством.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот продукт Brembo спроектирован в полном соответ-
ствии со всеми возможными стандартами безопасно-
сти. Этот продукт не предназначен для использования 
в целях, отличных от тех, для которых он был спроекти-
рован и произведен. Использование продукта в любых 
других целях, любые модификации или подделки 
продукта, могут повлиять на производительность 
продукта и могут сделать его небезопасным. Такие 
модификации или неправильное использование 
влекут за собой аннулирование Ограниченной Гаран-
тии, а также могут повлечь за собой ответственность 
лица, внесшего эти модификации в Продукт, перед 
третьими лицами, за порчу имущества или нанесение 
ущерба здоровью.

Примечания, используемые в инструкции к продукту:
«ОПАСНО!» обозначает процедуры, несоблюдение 
которых может, с высокой долей вероятности, приве-
сти к серьезной травме или даже смерти.
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!» обозначает процедуры, несо-
блюдение которых может привести к травме. 
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«ВНИМАНИЕ!» обозначает процедуры, несоблюдение 
которых может привести к поломке автомобиля.

ОПАСНО! Этот продукт жизненно необходим для 
безопасной работы автомобиля, на который он 
устанавливается. Этот продукт должен устанавливаться 
только специально обученным, квалифицированным 
специалистом, который прошел необходимое обуче-
ние и/или имеет обширный опыт в установке и исполь-
зовании такого типа Продуктов. Установщик должен 
быть оснащен всем необходимым инструментом и 
обладать знаниями и опытом в ремонте автомобилей. 
Неправильная или некорректная установка, вызванная 
либо несоблюдением данных инструкций, либо любой 
другой причиной, влечет за собой аннулирование 
данной Ограниченной Гарантии и может повлечь за 
собой ответственность установщика перед третьими 
лицами, за порчу имущества или нанесение ущерба 
здоровью. Компания BREMBO не несет ответственности 
за любые поломки автомобиля или травмы, нанесен-
ные лицу, управляющему автомобилем, на котором 
была произведена неправильная или некорректная 
установка Продукта.

ОПАСНО! Бывший в употреблении продукт, который 
будет заменен на этот Продукт, не должен больше 
устанавливаться на любой другой автомобиль. В 
противном случае это может привести к поломкам и 
травмам, включая смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В процессе установки продукта и 
замены сопутствующих компонентов, таких как тормоз-
ная жидкость, тормозные колодки и т.п., установщик 
столкнется с жидкостями и деталями, содержащими 
«опасные отходы», в соответствии с действующими 
законами, правилами и нормами. Все эти отходы 
должны быть переработаны и/или утилизированы в 
строгом соответствии со всеми законами, правилами и 
нормами. Несоблюдение данного правила может 
повлечь за собой штрафные санкции по отношению к 
создателю очага опасных отходов, в соответствии с 
законами об охране окружающей среды, а также может 
привести к порче имущества или травмам, как персо-
нальным, так и третьих лиц.

ОПАСНО! Всегда проверяйте уровень тормозной 
жидкости в бачке, он должен находиться между отмет-
ками минимум и максимум. Неправильный уровень 
может привести к утечкам тормозной жидкости или 
снижению эффективности тормозной системы. Слиш-
ком большое или слишком малое количество тормоз-
ной жидкости в бачке может привести к неправильной 
работе тормозной системы, что, в свою очередь, может 
повлечь за собой серьезные травмы, включая смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать некорректной 
установки, не роняйте, не бейте и не ломайте Продукт, 
его детали и компоненты, так как это может снизить их 
эффективность и привести к поломке. В случае необхо-
димости, замените поврежденную деталь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Чтобы избежать травм:
   •  Используйте соответствующую экипировку, чтобы 
избежать вдыхания пыли и частиц, образующихся во 
время чистки деталей.
     •   Всегда носите защитные перчатки во время разбор-
ки и сборки деталей с острыми краями.
  • Избегайте прямого контакта кожи с тормозными 
колодками и дисками, так как это может привести к 
порезам.
   •  Избегайте прямого контакта с тормозной жидко-
стью, так как она может вызвать раздражение кожи или 
глаз. В случае контакта с жидкостью, тщательно обрабо-
тайте кожу или глаза, в соответствии с инструкциями 
производителя тормозной жидкости.
 • Убедитесь в правильности подключения любых 
электрических разъемов, проверьте, работают ли 
стоп-сигналы.
 
ОПАСНО! Категорически запрещается контакт любых 
смазок и других любрикантов с тормозными поверхно-
стями колодок и тормозных дисков, так как это может 
серьезно снизить эффективность тормозной системы и 
привести к серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что посадочное место подшип-
ников хорошо очищено от грязи. Любое загрязнение 
может повредить посадочное место при сборке и 
сократить время службы подшипника.

ВНИМАНИЕ! Не используйте острый инструмент, когда 
устанавливаете резиновые детали или компоненты, так 
как такой инструмент может легко повредить их. В 
случае повреждения компонента обязательно замени-
те его на новый. 

ОПАСНО! Устанавливайте тормозную систему Brembo 
GT на обе стороны одной оси! 

НАЗНАЧЕНИЕ

Пользователь может устанавливать и обслуживать 
данный продукт, только после полного прочтения и 
понимания данной инструкции по установке. Он 
обязан пройти специальное обучение и обладать необ-
ходимой квалификацией, а также получить разреше-
ние на установку от своей компании. Пользователям и 
механикам запрещено вносить какие-либо структур-
ные изменения в детали и компоненты системы.
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