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Резиновые уплотнительные манжеты для пневматических устройств ГОСТ 6678-72 предназначены для уплотнения цилиндров и 
штоков пневматических устройств, работающих при давлении от 0,05 до 10,0 кгс/см2 со скоростью возвратно-поступательного 
движения до 1 м/с и температуре от -65 до +150 °С. 
 
Резиновые уплотнительные манжеты для пневматических устройств ГОСТ 6678-72 изготавливаются двух типов: 
1 - для уплотнения цилиндра; 
2 - для уплотнения штока. 
 
В зависимости от условий работы резиновые уплотнительные манжеты для пневматических устройств ГОСТ 6678-72 
могут быть изготовлены из следующих групп резины: 

Условия работы Давление 
МПа 
(Кгс/см2) 

Скорость возвратно-поступательного 
движения м/с при диаметре цилиндров 
(штоков), мм 

Материал манжет 

Рабочая среда Диапазон 
Температур 
°С 

До 160 Свыше 160 Группа 
резины 

Тип каучука для 
изготовления 
резины 

Воздух с парами 
масел или топлива 

От -55 
До +55 

От 0,005 
До 1,0 
(От 0,05 до 
10,0) 

До 1,0 До 0,5 1 СКН -18 и 
СКН - 26 

Воздух с парами 
масел 

1а СКН -18 

Воздух с парами 
масел или топлива 

От -20 
До +150 

2 СКФ - 26 

От -30 
До +100 

3 СКН -40 

Воздух От -65 
До +100 

4 СКМС - 10 

 
Пример условного обозначения: 
Манжета 1 - 025 - 3 
Манжета пневматическая (резиновые уплотнительные манжеты для пневматических устройств ГОСТ 6678-72) для уплотнения 
цилиндра (указан наружный 
диаметр манжеты) диаметром 25 мм из резины группы 3. 
Манжета 2 - 025 - 3 
Манжета пневматическая для уплотнения штока  
(Указан внутренний диаметр манжеты) 

диаметром 25 мм из резины группы 3. 
 
Рекомендации по монтажу резиновых уплотнительных манжет для пневматических устройств ГОСТ 6678-72 
При монтаже пневматических манжет необходимо соблюдать требования п.п 1-6 рекомендаций по монтажу гидравлических манжет 
той разницей что перед монтажом пневматические манжеты и уплотняемые поверхности деталей должны быть смазаны в 
пневматических цилиндрах подачей распыленного масла (индустриальное 20 по ГОСТ 1707-51) в сжатом воздухе. 
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