
ООО “ПРОГРЕСС “ПНЕВМОТРОНИК” 
 

Э Т И К Е Т К А 

9У4.071.004 ЭТ 

на ремкомплект №4 пневмораспределителя  

Ремкомплект №4 пневмораспределителя предназначен для 

ремонта пневмораспределителей, применяемых в пневмоприводах 

дверей автобусов, выпускаемых предприятиями: ОАО «ЛиАЗ» (г. 

Ликино); МЗПА (г. Мичуринск); ОАО ХК «ГолАЗ» (г. Голицыно); МАЗ (г. 

Минск); ЛАЗ (г. Львов); ОАО «ПАЗ» (г. Павлово); АМО «ЗИЛ» (г. Москва), 

и троллейбусов, выпускаемых на предприятиях ОАО «ТРОЛЗА» (г. 

Энгельс); БЕЛКОМУНМАШ (г. Минск), с комплектацией ОАО 

“Мичуринский завод “ПРОГРЕСС”. 

 

Свидетельство о приемке 

Ремкомплект №4 пневмораспределителя №________ 

изготовлен в соответствии с действующей технической документацией 

и признан годным для эксплуатации. 

 

 

НачальникОТК____________________________ 

МП 

Дата выпуска ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплект поставки. 

2.1. Кольцо уплотнительное 5256-6518004-10 или кольцо 

уплотнительное  007-010-19-2-3 ГОСТ 9833-73 (поз.1 Рис.)  – 4 шт. 

2.2. Кольцо уплотнительное 5256-6518204-11 или кольцо 

уплотнительное 008-010-14-2-3 ГОСТ 9833-73 (поз.2 Рис.)   -  2шт. 

2.3. Кольцо уплотнительное О-Ring 13,5-2,5 72NBR872 арт. 4428525 

или кольцо уплотнительное 9У8.683.221 (поз.3 рис.) – 6 шт. 

 

 

Рис. 

 

 

 



3. Указания по эксплуатации. 

3.1. Комплекты должны храниться в упакованном виде в закрытом 

помещении при температуре 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 25 С. 

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 эксплуатации. 

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. 

 

 

 

По вопросам приобретения  обращаться на предприятие 

ООО «Прогресс «Пневмотроник», находящееся по адресу: 

393 773, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 113 

Код г. Мичуринска 8-47545, тел/факс 2-28-49, 2-29-19 

 
Е-mail: pnevmotex@mail.ru 

mailto:pnevmotex@mail.ru

