
стапель с подъёмной платформой   
 

TECHNOBENCH   
LIFT  

 

Стапель предназначен для восстановления кузовов любых легковых 
автомобилей, внедорожников и микроавтобусов. Конструкция стапеля 
позволяет осуществлять ремонт любой сложности.  

 
 

 
 

 
•  Стапель имеет большую платформу (5600х2100 м) и грузоподъёмность (4,5 т), что 
позволяют ремонтировать практически любые машины, от легковых малолитражек до 
внедорожников, а также грузовики. 
 
• Стапель оснащён мощным параллелограммным подъемником (4,5 т),  и вы можете 
изменять высоту платформы oт 280 до 1050 мм  в любое время, сooтветственно с видом 
работ. 

длина платформы 5600 мм 
ширина платформы 2100 мм 

рабочая высота платформы 280-1050  мм 
грузоподъёмность 4,5 т 

максимальная сила тяги башни 10 т 
диаметр сечения силовой башни 160 мм 
полезный рабочий ход вытяжки 358 мм 

угол приложения усилия 360° 
высота башни 2000 мм 

давление в гидравлической системе 7 Бар 
общий вес оборудования 3,8 т 



• Платформа стапеля изготовлена из перфорированного стального листа,  имеет 168 
прямоугольных отверстий, что позволяет осуществлять вытяжку в любом направлении. 
 
•  Платформа сконструирована так, что имеется свободный доступ к днищу автомобиля. 
 
•  Стапель оснащен двумя 10 т башнями для вытяжки, которые при помощи роликового 
механизма без приложения особых усилий перемещаются на 360º вокруг платформы. 
Конструкция башен обеспечивает отсутствие холостого хода цепи при вытяжке 
 
• Башни оснащены специальной системой фиксации, что 
позволяет легко и быстро фиксировать башню в нужном месте. 
 
•  Универсальные анкера регулируемые по высоте с зажимами 
за отбортовку обеспечивают надёжное крепление большинства 
автомобилей. Опционно возможно оснастить стапель 
адаптерами для установки отдельных марок автомобилей и 
крепления рамных автомобилей. 
 
• Стапель оснащён  высокоточной  телескопической  
измерительной линейкой с самоцентрирующимися магнитными 
фиксаторами на шарнирном подвесе. 
 
• Расширенный комплект аксессуаров обеспечивает 
возможность проведения всех видов работ. 
 
•  Стапель совместим с измерительными системами  Chief 
Genesis Vector, а так же другими измерительными системами.
  
 
     Комплектация  

 
 
 
 
 
 

 
 

платформа (5600*2100mm) 1  
параллелограммный подъёмник  1  

гидравлическая станция подъёмника 1 
силовая башня с гидравлическим цилиндром  2 

опция для вертикальной вытяжки 1 
универсальные анкера для крепления 

автомобиля на платформе 4  

пневмогидравлический насос со шлангом и 
манометром 2  

пневмодомкрат  1 
подставки под колеса 2  

подкатные тележки 2  
электрическая лебёдка 1  

заездные трапы 2  
щит для аксессуаров и приспособлений 1  

измерительная линейка в комплекте 1 
набор  аксессуаров для вытяжки 30 

предметов 1  


