
 

 

ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМОТРОНИК» 

 

 

Э Т И К Е Т К А 

АБВГ.071.017 ЭТ 

на ремкомплект №17 пневмоцилиндров (диаметр поршня 80мм) 

 

Рем комплект №17 пневмоцилиндров предназначен для ремонта пневмоцилиндров с 

диаметром поршня 80 мм, применяемых в пневмоприводах дверей транспортных средств 

производства ОАО «Мичуринский завод «ПРОГРЕСС», следующих типов: 

ППДК-1-1-80-50-24, ППДК-1-1-80-50-12 и других модификаций на их основе. 

 

 

Свидетельство о приемке 

 

Рем комплект №17 пневмоцилиндров (диаметр поршня 80мм) №______________ 

изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан 

годным для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК _______________________________ 

МП 

Дата выпуска _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Комплект поставки. 

 

2.1. Манжета штока 9У8.687.027-01 (поз.1 Рис.1) 1шт. 

2.2. Кольцо уплотнительное 004-006-14-2-4 ГОСТ 9833-73* 2шт. 

2.3. Кольцо уплотнительное 038-044-30-1-2 ГОСТ 9833-73 (поз.3 Рис.1) 2шт. 

2.4. Манжета поршня 1-80-3 ГОСТ 6678-72 (поз.4 Рис.1)  2шт. 

2.5. Прокладка 5256-6528004-03-М4 (поз.5 Рис.1) 1шт. 

2.6. Манжета стопора 1-020-3 ГОСТ 6678-72 (поз.1 Рис.2) 1шт. 

2.7. Кольцо уплотнительное 014-017-19-2-3 ГОСТ 9833-73 (поз.2 Рис.2) 1шт. 

2.8. Кольцо уплотнительное 017-020-19-2-3 ГОСТ 9833-73 (поз.6 Рис.1) 1шт. 

2.9. Кольцо уплотнительное 0-Ring 24-3,5 Simrit 72 NBR 872  или 

Кольцо уплотнительное 9У8.683.223 (поз.2 Рис.1) 2шт. 

 

 

Примечание: 

1. Прокладка 5256-6528004-03-М4 (поз.5 Рис.1) поставляется только по требованию потребителя. 

3. Вместо манжеты 1-80-3 ГОСТ 6678-72 (поз.5 Рис.) допускается поставка манжеты И507 ОАО БРТ ПКО 

* На рисунках 1 и 2 не показана. Применяется для уплотнения регулировочного винта демпфера в крышках 

пневмоцилиндра. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Указания по эксплуатации. 

 

3.1. Комплекты должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении при тем-

пературе от 0 до 25 С и относительной влажности воздуха 50-85 на расстоянии не менее 1 м 

от отопительных приборов. 

3.2. При хранении комплекты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и 

веществ , разрушающих резину. 

3.3. Допускается хранить комплекты в упакованном виде при температуре до минус 25С. 

3.4. После хранения при отрицательной температуре перед монтажом детали комплекта 

должны быть выдержаны при температуре 205 С в течение 24 ч. 

 

 

 

4. Гарантии изготовителя 

 

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технической 

документации при соблюдении потребителем правил транспортирования , хранения и эксплуа-

тации. 

4.2. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев со дня поставки. 

4.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

 


