
 

 

22.11.2022                                                                                            Новинки AIRLINE  
 

НОВИНКИ продукции AIRLINE 

БУТЫЛОЧНЫЕ ДОМКРАТЫ 
 

Уважаемые Коллеги, рады представить Вашему вниманию новинки в 

линейке ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДОМКРАТОВ, мы дополнили недостающие 

позиции, на данный момент мы имеем наиболее полный ассортимент, 

удовлетворяющий запросы потребителей. 

 



 

 

 

Код: AJ-B-10 

 

НАЗВАНИЕ (полное): Домкрат бутылочный 10т (MIN - 

230 мм, MAX - 460 мм) 

Характеристики: 

Грузоподъемность – 10т  

Мин. высота подхвата – 230 мм 

Макс. высота подхвата – 460 мм 

Ход штока –150 мм 

Ход удлинительного винта – 80 мм 

Рабочий ход – 230 мм 

Материал изготовления – сталь   

Температура хранения: -40С до +80С 

Рабочая температура: -20C до +80С 

 

Комплектация:  

Домкрат бутылочный – 1 шт. 

Рукоятка (2 части) – 1 шт. 

Паспорт изделия – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

Коробка картонная – 1 шт. 

 

Преимущества: 

 Модель с предохранительным клапаном  

 Складная рукоятка, комплектующаяся вместе с 

домкратом. 

 Устойчив при использовании 

 Используется морозостойкое масло 

 Комплектуется ремонтным набором поршневых 

колец    

 

 

Ссылка на сайт: http://www.airline.su/AJ-B-10       

  

Цена розница:3030 руб. 

http://www.airline.su/AJ-R-01S


 

 

 

Код: AJ-B-16S 

НАЗВАНИЕ (полное): Домкрат бутылочный 16т S 

(MIN - 210 мм, MAX - 395 мм) 

Характеристики: 

Грузоподъемность – 16т  

Мин.высота подхвата – 210 мм 

Макс.высота подхвата – 395 мм 

Ход штока –125 мм 

Ход удлинительного винта – 60 мм 

Рабочий ход – 185 мм 

Материал изготовления – сталь  

Температура хранения: -40С до +80С 

Рабочая температура: -20C до +80С 

 

Комплектация:  

Домкрат винтовой – 1 шт. 

Рукоятка (2 части) – 1 шт. 

Паспорт изделия – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

Коробка картонная – 1 шт. 

 

Преимущества: 

 Складная рукоятка, комплектующаяся вместе с 

домкратом. 

 Устойчив при использовании 

 Используется морозостойкое масло 

 Комплектуется ремонтным набором поршневых 

колец    

 

 

Ссылка на сайт: http://www.airline.su/AJ-B-16S       

 

 

Цена розница: 2850 руб. 

http://www.airline.su/AJ-R-02S


 

 

 

Код: AJ-B-32 

 

НАЗВАНИЕ (полное): Домкрат бутылочный 32т (MIN - 

255 мм, MAX - 465 мм) 

Характеристики: 

Грузоподъемность – 32т  

Мин. высота подхвата – 255 мм 

Макс. высота подхвата – 465 мм 

Ход штока –150 мм 

Ход удлинительного винта – 60 мм 

Рабочий ход – 210 мм 

Материал изготовления – сталь  

Температура хранения: -40С до +80С 

Рабочая температура: -20C до +80С 

 

Комплектация:  

Домкрат винтовой – 1 шт. 

Рукоятка (2 части) – 1 шт. 

Паспорт изделия – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

Коробка картонная – 1 шт. 

 

Преимущества: 

 Модель с предохранительным клапаном  

 Складная рукоятка, комплектующаяся вместе с 

домкратом. 

 Устойчив при использовании 

 Используется морозостойкое масло 

 Комплектуется ремонтным набором поршневых 

колец    

 

 

Ссылка на сайт: http://www.airline.su/AJ-B-32 
 

Цена розница: 5750 руб. 

 

 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Забоев Константин  
 

http://www.airline.su/AJ-R-03S

