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ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ STELS 

 

Гидравлические подкатные домкраты STELS широко используются в шиномонтажах, частных 

гаражах и автомастерских, когда нужно приподнять машину для замены колеса или проведения 

других ремонтных работ. Длинная удобная ручка позволяет без особых трудозатрат установить 

домкрат в любое место под автомобилем, а гидравлическая система за минимальное время 

поднимет автомобиль на нужную высоту. 

Положительные качества домкратов STELS в сравнении с аналогами: 

- Высокий коэффициент полезного действия;                     - Высокая грузоподъемность; 

- Плавный ход за счет свойства гидравл. жидкости;           - Быстрый подъем; 

- Точность фиксации на необходимой высоте;                    - Эффективное торможение механизма; 

- Возможность использ-я на авто с низким клиренсом;      - Гарантия. 

 

 

 

 

 

 

 

   

           51129                               51131                        51132              51133    

     
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКАТНЫХ ДОМКРАТОВ  

Артикул 
Г/п, 

т 

Особенность 

модели 

Высота 

подхвата, 

мм 

Высота 

подъёма, 

мм 

Пластиковый 

кейс 

Быстрый 

подъём 

(2 насоса) 

Вес, 

кг 

Габариты в 

упаковке, 

см 

51129 2 Low Profile 80 380 - - 12 61х27,5х14,5 

51130 2 Low Profile 80 380 + - 12,5 60х24,4х15,6 

51131 2 

Low Profile, 

поворотная 

рукоятка 

100 350 - - 13,2 50х23х15 

51132 2,5 Safety Pin 140 385 + - 15 54,5х21х15 

51133 3 Quick Lift 130 465 - + 33,5 74,5х38,5х21 

51134 3 SUV 190 535 - - 21,7 66х27,5х20 

51135 3,5 
Low Profile, 

Quick Lift 
100 565 - + 47 84х38х21 

51136 3 
Low Profile, 

Quick Lift 
75 515 - + 33 76х39х19,5 

*Low Profile –низкий подхват; *Quick Lift –быстрый подъём; *SUV –высокий подъём; *Safety Pin –фиксатор. 

  

Продукция торговой марки Stels просто создана для того, чтобы дарить чувство уверенности. 

Когда отправляешься в дорогу важно иметь в багажнике набор надежного инструмента и 

необходимые аксессуары для ухода за автомобилем. Продукция Stels станет верным спутником в 

пути и подчеркнет индивидуальный стиль вашего авто. Ее отличают высокое качество, 

продуманная эргономика и стильный дизайн. Запоминающийся цвет, лаконичные формы — 

продукция Stels выглядит современно и притягательно, привлекает конкурентоспособными 

ценами, и при этом неизменно отвечает европейским стандартам качества. 

В ассортименте бренда представлен широкий выбор автомобильного инструмента, оборудования 

и аксессуаров, предназначенный как для автолюбителей, так и для специалистов центров 

технического обслуживания. 
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Артикул : 51129  

Грузоподъёмность : 2000 кг 

Тип : подкатной гидравлический  

Высота подхвата : 80 мм 

Высота подъёма : 380 мм 

Количество насосов : 1 насос 

Вес : 12 кг 

Габариты в упаковке : 610х275х145 мм 

Особенность : низкий подхват 

 

 

Артикул : 51130  

Грузоподъёмность : 2000 кг 

Тип : подкатной гидравлический  

Высота подхвата : 80 мм 

Высота подъёма : 380 мм 

Количество насосов : 1 насос 

Вес : 12,5 кг 

Габариты в упаковке : 600х244х156 мм 

Особенность : низкий подхват + кейс 

 

 

Артикул : 51131  

Грузоподъёмность : 2000 кг 

Тип : подкатной гидравлический  

Высота подхвата : 100 мм 

Высота подъёма : 350 мм 

Количество насосов : 1 насос 

Вес : 13,2 кг 

Габариты в упаковке : 500х230х150 мм 

Особенность : низкий подхват  

: поворотная рукоятка 

 

 

Артикул : 51132  

Грузоподъёмность : 2500 кг 

Тип : подкатной гидравлический  

Высота подхвата : 140 мм 

Высота подъёма : 385 мм 

Количество насосов : 1 насос 

Вес : 15 кг 

Габариты в упаковке : 545х210х150 мм 

Особенность : фиксатор + кейс 
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Артикул : 51133  

Грузоподъёмность : 3000 кг 
Тип : подкатной гидравлический  

Высота подхвата : 130 мм 

Высота подъёма : 465 мм 

Количество насосов : 2 насоса 

Вес : 33,5 кг 

Габариты в упаковке : 745х385х210 мм 

Особенность : быстрый подъём 

 

 

Артикул : 51134  

Грузоподъёмность : 3000 кг 
Тип : подкатной гидравлический  

Высота подхвата : 190 мм 

Высота подъёма : 535 мм 

Количество насосов : 1 насос 

Вес : 21,7 кг 

Габариты в упаковке : 600х275х200 мм 

Особенность : высокий подъём 

 

 

Артикул : 51135  

Грузоподъёмность : 3500 кг 
Тип : подкатной гидравлический  

Высота подхвата : 100 мм 

Высота подъёма : 565 мм 

Количество насосов : 2 насоса 

Вес : 47 кг 

Габариты в упаковке : 840х380х210 мм 

Особенность : низкий подхват 

: высокий подъём 

: быстрый подъём 

 

 

Артикул : 51136  

Грузоподъёмность : 3000 кг 
Тип : подкатной гидравлический  

Высота подхвата : 75 мм 

Высота подъёма : 515 мм 

Количество насосов : 2 насоса 

Вес : 33 кг 

Габариты в упаковке : 760х390х195 мм 

Особенность : низкий подхват 

: быстрый подъём 

 

 


