
Домкраты

Гидравлические бутылочные

Гидравлический бутылочный домкрат – грузоподъемное оборудование, характеризуемое высоким тоннажем и

плавным ходом. Используется на производстве, в складском хозяйстве, автомастерских. При эксплуатации больших

машин домкраты – неотъемлемые комплектующие элементы, позволяющие выполнить в дороге необходимый ремонт

подвески, заменить колесо. В зависимости от нужд пользователя, можно купить бутылочный гидравлический домкрат,

рассчитанный на подъем грузов от 2 до 100 тонн.

Ромбические домкраты

Ромбические домкраты используются для подъема легковых автомобилей, масса которых составляет менее 2

тонн. Винтовые ромбические домкраты пользуются большой популярностью у авто владельцев. Компактное и легкое

устройство удобно при обслуживании легковых автомобилей. В рабочем положении оно имеет конфигурацию ромба,

отсюда и название «ромбический». Домкрат состоит из четырех плеч, соединенных шарнирно и сжимаемых

резьбовым винтом при его вращении в соответствующую сторону.

Подкатные домкраты

Подкатные гидравлические домкраты широко применяются в автосервисах и шиномонтажных мастерских для

ремонта и обслуживания автомобилей. Наличие колес обеспечивает удобное и быстрое перемещение домкрата.

Принцип действия устройства тот же, что у других гидравлических моделей. Данное оборудование удобно

использовать на ровных поверхностях (забетонированных или заасфальтированных).

Опорные стойки

Подставки под автомобиль – страховочное оборудование, которое используется при проведении ремонтных

работ. Незаменимы в случаях, если нет возможности поставить автомобиль на эстакаду или яму. Закрепляет и

удерживает груз на нужном уровне, страхуя оператора во время работ под дном автомобиля.

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00026 Домкрат 2 тонны 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Домкрат 2 т гидравлический (TUV, 2 клапана) «БелАК» БАК.00026 производства компании 

«БелАвтоКомплект» предназначен для удобного подъема легковых автомобилей и других грузов 

максимальной массой до двух тонн при выполнении ремонтных операций.

Технические характеристики в мм:

Высота подхвата: 150

Ход винта: 50

Максимальная высота подъема: 290

Ширина опорной площадки: 75

Длина опорной площадки: 85

Диаметр подхватного пятачка: 20

Предохранительный клапан: да

Масса: 2,2 кг

Артикул: БАК.00026

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Двухтонный бутылочный гидравлический домкрат БАК.00026, произведенный из высококачественных 

компонентов, адаптирован для эксплуатации в интенсивном режиме. Стальной корпус, защищённый 

трёхслойным ЛКП, обладает гарантированной устойчивостью к механическим воздействиям и 

атмосферным факторам. Компактный гидравлический домкрат укомплектован высококачественными 

резиновыми уплотнителями, обеспечивающими полную герметичность гидросистемы устройства.

Серьёзным конкурентным преимуществом домкратов «БелАК» является исключительная мобильность. 

Домкраты нашего производства имеют компактные размеры и на 10-15% легче аналогов других 

производителей. Это достигается за счёт применения более прочных и дорогих марок стали при 

производстве домкратов «БелАК». В результате домкрат удобнее хранить и транспортировать без 

ущерба его потребительским характеристикам.

Данное изделие оборудовано дополнительным предохранительным клапаном, предотвращающим 

поломку при случайной перегрузке домкрата.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".

Фото Артикул Наименование Описание



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00027 Домкрат 3 тонны 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Бутылочный домкрат 3 тонны производства компании "БелАвтоКомплект" предназначен для удобного и 

безопасного подъема легковых автомобилей и других грузов при выполнении ремонтных и монтажных 

операций.

Технические характеристики в мм:

Высота подхвата: 160

Ход винта: 60

Максимальная высота подъема: 320

Ширина опорной площадки: 80

Длина опорной площадки: 90

Диаметр подхватного пятачка: 20

Предохранительный клапан: да

Масса: 2,3 кг

Артикул: БАК.00027

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Чугунный корпус домкрата на 3 тонны, оснащенный высокопрочным защитным покрытием, обладает 

гарантированной устойчивостью к механическим воздействиям и атмосферным факторам. Специальная 

маркировка TUV, 2 клапана отражает оснащение инструмента дополнительным клапаном, 

предотвращающим поломку устройства при излишне высокой нагрузке.

Автотранспортные компании могут купить компактный грузоподъемный инструмент для комплектации 

эксплуатируемой техники. Компактные размеры и относительно небольшой вес обеспечивают удобное 

размещение подъемного оборудования в багажном отделении автомобиля.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00028 Домкрат 4 тонны 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Домкрат гидравлический бутылочный с предохранительным клапаном производства "БелАвтоКомплект" 

грузоподъёмностью 4 тонны (БАК.00028) предназначен для подъёма различных грузов, в том числе и 

автомобилей полной массой до четырёх тонн. Предохранительный клапан домкрата предотвращает 

повреждение изделия при перегрузке.

Технические характеристики

высота подхвата (min): 170 мм

высота подъёма (max): 345 мм

ход винта: 60 мм

длина опорной площадки: 95 мм

ширина опорной площадки: 75 мм

площадь опорной площадки: 71 см. кв

диаметр подхватного пяточка: 20 мм

грузоподъёмность: 4 тонны

масса изделия: 3,1 кг

предохранительный клапан: да

Артикул: БАК.00028

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Если для обслуживания транспортного средства вам нужно купить домкрат с грузоподъёмностью 4 тонны, 

при этом надежность и компактность являются основными вашими требованиями к устройству, 

оптимальным решением станет бутылочный домкрат.

Особенности бутылочных домкратов грузоподъемностью 4 тонны:

Они не занимают много места и зарекомендовали себя как удобные в эксплуатации изделия, имеющие 

длительный срок службы.

Цены гидравлических домкратов, рассчитанных на 4 тонны, не намного превышают стоимость устройства 

грузоподъемностью 2 тонны.

Главное отличие этого вида гидравлических устройств от других заключается в наличии дополнительного 

клапана, срабатывающего при излишней нагрузке и предотвращающего, таким образом, поломку изделия. 

Остальные принципы функционирования такого приспособления, его преимущества и недостатки 

аналогичны свойствам классического прибора. Важно помнить, что предохранительный клапан 

настраивается на заводе-производителе, поэтому можно купить домкрат (4 тонны), полностью готовый к 

работе.

Бутылочные домкраты грузоподъемностью 4 тонны производства компании «БелАвтоКомплект» отличаются 

высоким качеством материалов (чугуна и легированной стали), повышенной стойкостью к воздействию 

окружающей среды, могут использоваться в широком температурном режиме (от +50 до -50°C). Многие 

устройства, реализуемые предприятием, имеют специальный маркировочный знак TUV, означающий, что 

они отвечают нормам ЕС и могут реализовываться на европейском рынке. TUV – это немецкая экспертная 

лаборатория, проводящая тесты продукции промышленного производства на предмет их соответствия 

международным техническим регламентам.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00029 Домкрат 5 тонн (TUV, 

2 клапана) БелАК

Бутылочный домкрат 5 тонн производства компании "БелАвтоКомплект" предназначен для безопасного и 

удобного подъема различных грузов и транспортных средств при выполнении ремонтных операций.

Технические характеристики

Высота подхвата: 195

Ход винта: 60

Максимальная высота подъема: 385

Ширина опорной площадки: 85

Длина опорной площадки: 95

Диаметр подхватного пятачка: 25

Масса: 3,3 кг

Артикул: БАК.00029

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Гидравлический домкрат на 5 тонн произведен из высококачественных компонентов и продиагностирован 

службой контроля качества. Чугунный корпус устройства, оснащенный высокопрочным защитным 

покрытием, обладает гарантированной устойчивостью к атмосферным факторам и механическим 

воздействиям. Шток изготовлен из нержавеющей стали. Специальная маркировка TUV, 2 клапана 

подтверждает оснащение инструмента дополнительным клапаном, исключающим риск поломки устройства 

при излишне высокой нагрузке.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00030 Домкрат 6 тонн (TUV, 

2 клапана) БелАК

Гидравлический домкрат 6 тонн (TUV, 2 клапана) производства компании "БелАвтоКомплект" предназначен 

для удобного и безопасного подъема транспортных средств и других грузов.

Технические характеристики

Высота подхвата: 185 мм

Ход винта: 60 мм

Максимальная высота подъема: 360 мм

Ширина опорной площадки: 85 мм

Длина опорной площадки: 100 мм

Диаметр подхватного пятачка: 30 мм

Масса: 3,9 кг

Артикул: БАК.00030

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Двух клапанный домкрат (TUV) грузоподъемностью 6 тонн обладает компактными габаритными размерами, 

относительно небольшим весом и удобством в эксплуатации. Гидравлический инструмент свободно 

размещается в багажном отделении автомобиля для оперативного выполнения ремонтных операций в 

полевых условиях. При изготовлении домкрата "БелАвтоКомплект" применяется специализированное 

высокоточное оборудование, обеспечивающее высокое качество компонентов устройства.

Высококачественные резиновые уплотнители обеспечивают гарантированную герметичность 

гидравлического инструмента для плавного перемещения груза как вверх, так и вниз. Шток изготовлен из 

высокопрочной легированной стали, обладающей свойствами высокой коррозионной стойкости. 

Дополнительный клапан предотвращает выход домкрата из строя при превышении допустимой нагрузки в 

процессе эксплуатации.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00031 Домкрат 8 тонн (TUV, 

2 клапана) БелАК

Гидравлический домкрат 8 тонн (TUV, 2 клапана) производства компании "БелАвтоКомплект" предназначен 

для безопасного и удобного подъема транспортных средств и других грузов.

Технические характеристики:

Высота подхвата: 200 мм

Ход винта: 60 мм

Максимальная высота подъема: 380 мм

Ширина опорной площадки: 90 мм

Длина опорной площадки: 100 мм

Диаметр подхватного пятачка: 35 мм

Предохранительный клапан: да

Масса: 4,9 кг

Артикул: БАК.00031

Гарантия: 6 месяцев

Описание продукта

Двухклапанный домкрат (TUV) грузоподъемностью 8 т изготовлен на современном высокотехнологичном 

оборудовании японского и германского производства, обеспечивающем гарантированное качество 

компонентов. Корпус домкрата изготовлен из легированной стали с износостойким антикоррозионным 

покрытием. Шток произведен из легированной стали.

Качественные резиновые уплотнители обеспечивают гарантированную герметичность гидравлического 

инструмента для плавного перемещения груза в обоих направлениях. Дополнительный клапан 

предотвращает выход грузоподъемного оборудования из строя при высокой нагрузке в процессе 

эксплуатации.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00032 Домкрат 10 тонн 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Домкрат гидравлический бутылочный грузоподъёмностью 10 тонн с предохранительным клапаном 

сертифицированный по стандартам TUV, торговой марки "БелАвтоКомплект" предназначен для подъёма 

грузов массой до 10 тонн. Прекрасно подходит для шиномонтажных работ на автомобилях полной массой не 

более 10 тонн.

Технические характеристики

Грузоподъемность: 10 тонн

Max. высота подъема: 390 мм

Min. высота подхвата: 200 мм

Ход винта: 60 мм

Длина опорной площадки: 110 мм

Ширина опорной площадки: 95 мм

Площадь опорной площадки: 105 см2

Диаметр подхватной платформы: 35 мм

Масса изделия: 5,5 кг

Артикул: БАК.00032

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Гидравлический бутылочный домкрат 10 т обычно используется как ручной силовой аппарат для погрузочно-

разгрузочных или других, например, монтажно-демонтажных работ. Бутылочный домкрат отлично подойдёт 

для ремонта средних по грузоподъёмности автомобилей, грузовиков, имеющих свой собственный вес до 10 

т, а также в качестве страхующего элемента в дороге.

Некоторые разновидности бутылочных домкратов имеют встроенный дополнительный клапан, в функции 

которого входит задача снижения давления в системе, если оно превышает паспортную нагрузку (10 тонн).

Особенности бутылочного домкрата 10 т

Бутылочные домкраты 10 тонн производства «БелАвтоКомплект», как и вся продукция компании, отличаются 

рядом преимуществ:

лёгкий вес (5,5 кг) и компактный корпус;

небольшая высота подхвата – 200 мм. Благодаря этому показателю бутылочный домкрат (10 т) может 

применяться в том числе с автомобилями, имеющими небольшой клиренс;

приличная максимальная высота подъёма – 385 мм;

надёжность, устойчивость и жёсткость конструкции (при изготовлении бутылочных домкратов 10 т 

используются только современные материалы, например, высокопрочная легируемая сталь и стойкий к 

агрессивной внешней среде чугун);

герметичность и работа в широком спектре температур (+/- 50 °C). Компания «БелАвтоКомплект» использует 

свои ноу-хау при применении резино-технических уплотнений и домкратного масла;

длительный срок службы, в том числе благодаря наличию у этого 10-тонного бутылочного домкрата 

предохранительного клапана, что помогает избегать поломок при случайной перегрузке устройства.

Специальная маркировка на гидравлическом бутылочном домкрате 10 т (три буквы TUV) говорит о том, что 

агрегат сертифицирован немецкой экспертной лабораторией на Европейском рынке и полностью 

соответствует его стандартам качества, техническим и промышленным регламентам.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".
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БАК.00033 Домкрат 12 тонн 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Бутылочный гидравлический домкрат с грузоподъёмностью 12 тонн – это достаточно миниатюрное, 

компактное и лёгкое (всего 5.2 кг) устройство, предназначенное для ручного подъёма автомобилей при 

ремонтных работах, а также любых погрузочно-разгрузочных операций, в которых требуется фиксация 

груза до 12 тонн на заданной высоте. Не стоить экономить на цене гидравлического домкрата, ведь от его 

надёжного функционирования в форс-мажорных обстоятельствах может зависеть многое, даже сама 

возможность поднятия груза.

Технические характеристики

грузоподъемность: 12 тонн

max. высота подъема: 385 мм

min. высота подъема: 200 мм

вес домкрата: 5,2 кг

Артикул: БАК.00033

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

12 тонный домкрат характеризуется несколькими ключевыми параметрами, по которым подбирается 

подходящий для выполнения поставленных задач агрегат:

грузоподъёмность;

максимальная высота подъёма – показывает, насколько высоко можно поднять груз (для данного 

приспособления – 385 мм);

высота подхвата – минимальная высота подъёма. Этот параметр важен при работе с транспортными 

средствами, имеющими небольшой клиренс (200 мм).

Разновидности

Некоторые типы 12 тонных домкратов оснащаются дополнительным предохранительным клапаном, в 

задачи которого входит сброс излишнего давления, возникающего в системе при определённых условиях. 

Наличие такого приспособления существенно снижает риск поломки устройства или повреждения самого 

груза, а также надолго продляет срок службы механизма.

Цена домкрата гидравлического (12 тонн) достаточно демократична и позволяет укомплектовать 

транспортное средство востребованным и полезным устройством. Часть продукции производства 

«БелАвтоКомплект» маркируется буквами TUV, что свидетельствует о дополнительном контроле качества 

по европейским техническим и промышленным стандартам. Гидравлические домкраты с 

грузоподъемностью 12 тонн можно приобрести у нас с серьёзной оптовой скидкой.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00034 Домкрат 15 тонн 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Домкрат гидравлический бутылочный двухклапанный грузоподъёмностью 15 тонн БАК.00034 торговой 

марки "БелАвтоКомплект" предназначен для подъёма грузов массой до 15 тонн включительно. Отлично 

подходит для проведения работ по шиномонтажу на автомобилях полной массой до 15 тонн.

Технические характеристики

Грузоподъемность: 15 тонн

Max. высота подъема: 430 мм

Min. высота подхвата: 200 мм

Ход винта: 60 мм

Длина опорной площадки: 125 мм

Ширина опорной площадки: 110 мм

Площадь опорной площадки: 138 см2

Диаметр подхватной платформы: 40 мм.

Масса изделия: 7,5 кг

Артикул: БАК.00034

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Гидравлический домкрат (15 тонн) может использоваться при монтажно-демонтажных работах или ремонте 

грузовых автомобилей при соблюдении паспортного максимального веса. Наибольшая высота подъёма 

грузов домкратом 15 т составляет 430 мм, наименьшая – 200 мм. Этот 15-тонный домкрат оборудован 2 

клапанами, один из которых выполняет функции предохранительного, снижающего излишнее давление в 

системе и исключающего вероятность поломки при превышении максимально допустимой нагрузки в 15 

тонн.

Компания «БелАвтоКомплект» производит широкий ассортимент гидравлических домкратов, в том числе 

грузоподъёмностью 15 тонн, которые отличаются:

надёжностью, благодаря использованию современных материалов и высокоточного оборудования;

длительным сроком службы. Этому также способствует наличие у 15 тонного домкрата сбрасывающего 

клапана:

устойчивостью и жёсткостью конструкции, что немаловажно при работе с большим весом.

Лёгкий, весом всего 7.5 кг, и компактный домкрат 15 т маркирован специальным знаком немецкой 

экспертной лаборатории TUV, который говорит о соответствии устройства промышленным стандартам и 

техническим регламентам Европейского союза.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".
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БАК.00035 Домкрат 16 тонн 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Домкрат гидравлический бутылочный грузоподъёмностью 16 тонн – это простое и неприхотливое в 

эксплуатации устройство, которое можно использовать в широком диапазоне температур от –50 °C до +50 

°C. Купить домкрат 16 тонн можно в специализированном магазине или на сайте компании-производителя 

«БелАвтоКомплект». Его цена не намного выше стоимости домкрата с грузоподъемностью менее 16 тонн, 

т.е. вполне доступна и профессионалам, и автолюбителям.

Технические характеристики

Грузоподъемность: 16 тонны

Мax. высота подъема: 405 мм

Мin. высота подъема: 210 мм

Вес домкрата: 6,2 кг

Артикул: БАК.00035

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Домкрат 16 тонн предназначен для работы на ровной твёрдой поверхности, используется для подъёма 

грузов, вес которых не превышает 16 т. Устройство применяется с грузовой или другой коммерческой 

техникой, при проведении строительных, такелажных и прочих работ.

Невысокая цена домкрата 16 тонн – важный, но не определяющий критерий при выборе устройства. К его 

основным характеристикам относятся:

грузоподъёмность – 16 т;

наибольшая высота подъёма – 405 мм;

высота подхвата или минимальная высота подъёма – 200 мм;

наличие встроенного второго клапана, который выполняет функции предохранительного, сбрасывая 

избыточное давление. С таким клапаном подъёмные устройства, по статистике, служат дольше, а 

эксплуатация более безопасна.

Важно помнить, что для большей надёжности при длительном удержании груза на весу, его лучше 

зафиксировать дополнительными страховочными опорами.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".
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БАК.00036 Домкрат 20 тонн 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Гидравлический домкрат бутылочный 20 тонн (TUV, 2 клапана) производства "БелАвтоКомплект" имеет 

ручной привод и компактную конструкцию. Используемые уникальные резино-технические уплотнения 

позволяют сохранять полную герметичность изделия. Чугун, из которого отливается корпус домкрата, 

обладает повышенной устойчивостью к воздействиям внешней среды. Шток домкрата изготавливается из 

высокопрочной легируемой стали. Используемое в домкратах масло позволяет производить эксплуатацию 

в температурных режимах от +50 °C до -50 °C.

Технические характеристики

Грузоподъемность: 20 тонн

Мax. высота подъема: 425 мм

Мin. высота подъема: 255 мм

Вес домкрата: 7,3 кг

Артикул: БАК.00036

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Для изготовления гидравлических домкратов "БелАвтоКомплект" используется современное высокоточное 

оборудование ведущих концернов Германии и Японии. Каждый гидравлический домкрат "БелАвтоКомплект" 

проходит контроль качества ОТК завода изготовителя на соответствие заданным параметрам.Бутылочный

домкрат "БелАвтоКомплект" с маркировкой (TUV, 2 клапана) имеет дополнительный клапан, 

предотвращающий поломку домкрата при излишней нагрузке.

Домкраты "БелАвтоКомплект" – это товар высочайшего качества, прошедшей сертификацию в Российской 

Федерации.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00037 Домкрат 32 тонны 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Домкрат 32 тонны (TUV, 2 клапана) производства компании "БелАвтоКомплект" применяется для 

безопасного и удобного подъема большегрузных автомобилей и всевозможных грузов.

Технические характеристики

Высота подхвата: 280 мм

Максимальная высота подъема: 425 мм

Ширина опорной площадки: 150 мм

Длина опорной площадки: 185 мм

Диаметр подхватного пятачка: 55 мм

Масса: 11,3 кг

Артикул: БАК.00037

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Двухклапанный домкрат на 32 тонны для автосервиса произведен на высокоточном германском и японском 

современном оборудовании, гарантирующем стабильно высокое качество компонентов грузоподъемного 

оборудования. чугунный корпус, оснащенный защитным покрытием, обладает высокой стойкостью к 

механическим воздействиям и влиянию агрессивной среды.

Высококачественные резиновые уплотнители обеспечивают гарантированную герметичность 

гидравлического инструмента для плавного перемещения груза в обоих направлениях. Маркировка 

домкрата TUV, 2 клапана свидетельствует о наличии дополнительного клапана, предохраняющего 

оборудование от потенциально возможных поломок при излишней нагрузке механизма в процессе 

эксплуатации.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".
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БАК.00038 Домкрат 50 тонн 

(TUV, 2 клапана) 

БелАК

Гидравлический домкрат 50 тонн (TUV, 2 клапана) производства компании "БелАвтоКомплект" 

предназначен для безопасного и удобного подъема большегрузных автомобилей и других грузов при 

выполнении ремонтных и монтажных операций.

Технические характеристики

Высота подхвата: 255 мм

Максимальная высота подъема: 420 мм

Ширина опорной площадки: 185 мм

Длина опорной площадки: 150 мм

Диаметр подхватного пятачка: 70 мм

Масса: 19 кг

Артикул: БАК.00038

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Гидравлический домкрат грузоподъемностью 50 тонн произведен на современном высокотехнологичном 

оборудовании германского и японского производства, обеспечивающем стабильно высокое качество 

компонентов. Чугунный корпус обладает повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и 

влиянию агрессивной среды. Шток изготовлен из легированной стали.

При регулярном выполнении монтажных или ремонтных операций с тяжелыми грузами целесообразно 

купить бутылочный домкрат с маркировкой (TUV, 2 клапана), обладающий необходимыми техническими 

характеристиками. Оснащение инструмента дополнительным клапаном исключает риск поломок при 

излишней нагрузке в процессе эксплуатации. Высококачественные резиновые уплотнители обеспечивают 

гарантированную герметичность механизма для плавного перемещения груза в обоих направлениях.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".
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БАК.00039 Домкрат 2 тонны 

БелАК

Домкрат гидравлический бутылочный "БелАвтоКомплект" (БАК.00039) грузоподъёмностью до двух тонн 

предназначен для подъёма различных грузов, в том числе и легковых автомобилей полной массой до 2 

тонн.

Технические характеристики

Максимальная грузоподъёмность т: 2

Высота подхвата мм: 145

Ход винта мм: 50

Максимальная высота подъёма: 285 мм

Длина опорной площадки: 85 мм

Ширина опорной площадки: 70 мм

Площадь опорной площадки : 60 см2

Диаметр подхватного пятачка: 20 мм

Масса изделия: 2,2 кг

Артикул: БАК.00039

Гарантия 6 мес.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Простота конструкции и удобство эксплуатации являются главными причинами широчайшего применения 

гидравлического домкрата, поднимающего вес от 2 тонн и иногда, из-за своей формы, называемого 

бутылочным. Его используют при строительстве, ремонтно-монтажных работах, а также как силовой узел 

более сложных станков и механизмов.

Принцип работы бутылочного домкрата 2 т

Домкрат с грузоподъёмностью в 2 тонны работает за счёт ручного привода. При помощи специальной 

рукоятки приводится в действие особый насос, накачивающий воздух в резервуар, в котором создаётся 

давление гидравлического масла. Данный резервуар сообщается с рабочим цилиндром устройства, 

поэтому давление передаётся на плунжер/поршень, и происходит постепенное поднятие груза на нужную 

высоту. Для опускания груза необходимо открыть специальный перепускной клапан, выпустив воздух, после 

чего излишек масла перетечёт из цилиндра обратно в резервуар насоса, а плунжер/поршень вернётся в 

нижнее положение.

Правильное хранение и транспортировка гидравлического домкрата (2 т) – в вертикальном положении –

позволяет избежать вытекания рабочей жидкости (гидравлического масла) из резервуара приспособления.

Плюсы и минусы гидравлического бутылочного домкрата.

К преимуществам устройств данного типа относятся:

повышенная, по сравнению с другими типами устройств, грузоподъёмность гидравлических домкратов (от 2 

до 200 тонн);

высокий КПД;

низкое рабочее усилие;
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жёсткость и устойчивость конструкции;

компактность;

плавность хода и торможения;

Сочетание солидного КПД и небольшого усилия, необходимого для работы домкрата, стало возможным 

благодаря высокому передаточному числу, которое рассчитывается как отношение между площадями 

поперечного сечения цилиндра приспособления и плунжера/поршня насоса.

Разновидностью гидравлических домкратов являются телескопические устройства, имеющие ступенчатый 

шток и позволяющие поднимать груз на большую высоту.

Недостатков у гидравлических домкратов (2 т) гораздо меньше, чем достоинств:

сравнительно небольшая высота подъёма;

невозможность её точной регулировки;

низкая скорость работы;

большая сложность и дороговизна ремонта.

Корпуса гидравлических домкратов с грузоподъёмностью от 2 тонн, реализуемых компанией 

«БелАвтоКомплект», изготовлены из особого, стойкого к внешнему агрессивному воздействию чугуна, а их 

штоки – из высокопрочной легированной стали. Специальное гидравлическое масло работает в широком 

диапазоне температур (+/- 50 °C), а уникальные резиновые уплотнения позволяют достичь высокой 

степени герметичности устройств.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00040 Домкрат 3 тонны 

БелАК

Домкрат гидравлический грузоподъёмностью 3 тонны бутылочного типа БАК.00040 производства компании 

"БелАвтоКомплект" предназначен для подъёма грузов массой до 3 тонн включительно. Отлично подходит для 

проведения шиномонтажных и иных работ при которых требуется поднятие транспортного средства (прокачка 

тормозов, замена тормозных колодок и дисков итд.) на автомобилях полной массой до 3 тонн как в 

профессиональном автосервисе так и в полевых условиях. 

Технические характеристики: 

Грузоподъемность: 3 тонны

Max. высота подъема: 285 мм.

Min. высота подхвата:145 мм.

Ход винта: 50 мм.

Длина опорной площадки: 85 мм.

Ширина опорной площадки: 70 мм.

Площадь опорной площадки: 60 см2.

Диаметр подхватной платформы: 20 мм.

Масса изделия: 2,2 кг.

Код для заказа (артикул): БАК.00040 

Гарантия: 6 месяцев. 

Домкрат 3 тонны гидравлический бутылочный, описание продукта:

Бутылочный домкрат (3 тонны) – привычный и необходимый аксессуар каждого автолюбителя, выполняющий 

задачу аварийного или планового ручного подъёма груза соответствующего веса. Благодаря компактности и 

легкости (2.2 кг) бутылочный домкрат (3 т) не занимает много места в багажнике транспортного средства и 

позволяет оперативно провести ремонт при возникновении форс-мажора на дороге. Универсальность, надёжность 

и простота в использовании являются основными достоинствами устройств такого типа, к тому же, домкрат (3 

тонны) можно купить в любом автомагазине, промышленном супермаркете или на сайте производителя. 

Данный бутылочный домкрат поднимает груз до 3 тонн на высоту 285 мм, его параметры (высота подхвата – 145 

мм) позволяют работать с любыми легковыми автомобилями, кроме спорткаров, имеющих низкий клиренс. Для 

того чтобы купить домкрат (3 тонны) производства «БелАвтоКомплект», можно воспользоваться соответствующим 

интерфейсом на сайте компании или связаться с консультантами по телефону. Бутылочные домкраты (3 т) 

сертифицированы в РФ и имеют традиционное для «БелАвтоКомплекта» высокое качество. 

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и "Автокомпонент

года 2017".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00041 Домкрат 4 тонны 

БелАК

Домкрат гидравлический бутылочный грузоподъёмностью 4 тонны БАК.00041 торговой марки 

"БелАвтоКомплект" предназначен для подъёма грузов массой до 4-х тонн включительно. Отлично подходит 

для проведения шиномонтажных работ на колёсных транспортных средствах полной массой до 4-х тонн. 

Технические характеристики: 

Грузоподъемность......................4 тонны

Max. высота подъема..................335 мм.

Min. высота подхвата.................165 мм.

Ход винта......................................70 мм.

Длина опорной площадки.............85 мм.

Ширина опорной площадки............70 мм.

Площадь опорной площадки...........60 см2.

Диаметр подхватной платформы.......20 мм.

Масса изделия......................................2,6 кг.

Код для заказа (артикул): БАК.00041 

Гарантия: 6 месяцев. 

Домкрат 4 тонны гидравлический, описание продукта:

Гидравлический домкрат, представленный на фото, называемый также бутылочным за счет особой формы, 

является универсальным и наиболее часто используемым приспособлением с ручным приводом для 

подъёма грузов. Бутылочный домкрат (4т) имеет компактную конструкцию и небольшой вес (2,6 кг), что 

позволяет перевозить его в багажнике и применять для шиномонтажа в полевых условиях или на 

профессиональных станциях техобслуживания. 

Выделим 4 основных достоинства бутылочных домкратов производства компании «БелАвтоКомплект»:

небольшое рабочее усилие;

жёсткая и устойчивая конструкция;

плавный ход;

работа в широком диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия.

Бутылочный домкрат (4т) поднимает груз на максимальную высоту 315 мм, при этом высота подхвата, или 

минимальный показатель подъёма, составляет 160 мм. По своим параметрам бутылочный домкрат (см. 

фото) может использоваться как при работе с легковыми автомобилями, так и внедорожниками с весом, не 

превышающим предельные параметры, которые предусмотрены техническим паспортом бутылочного 

домкрата, т.е. 4 тонны. 

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015".



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00042 Домкрат 5 тонн БелАК Домкрат гидравлический бутылочный грузоподъемностью 5т производства компании "БелАвтоКомплект" 

предназначен для удобного и безопасного подъема различных грузов при выполнении ремонтных или 

монтажных работ. Удобен для выполнения шиномонтажных работ, а также других операций по 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, при которых возникает необходимость в подъеме 

автомобиля.

Технические характеристики

Высота подхвата:175 мм

Ход винта: 60 мм

Максимальная высота подъема: 345 мм

Ширина опорной площадки: 75 мм

Длина опорной площадки: 85 мм

Диаметр подхватного пятачка: 20 мм

Масса: 2,9 кг.

Артикул: БАК.00042

Гарантия: 6 месяцев

Описание продукта

Компактный и практичный гидравлический домкрат 5 тонн удобен в транспортировке и эксплуатации 

благодаря оптимальному сочетанию габаритных размеров и технических характеристик. Гидравлический 

инструмент компактно размещается в багажном отделении транспортного средства, обеспечивая готовность 

к оперативному проведению ремонтных операций в полевых условиях. Конструктивное устройство 

инструмента обеспечивает плавный подъем и опускание груза при минимальных прикладываемых усилиях.

Небольшая высота подхвата позволяет использовать надежный инструмент для автотехники, обладающей 

различными техническими характеристиками. При необходимости длительного удержания груза в поднятом 

положении следует использовать специальные подставки соответствующей высоты, механической 

прочности и конструктивного исполнения.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015"



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00043 Домкрат 6 тонн 

БелАК

Домкрат гидравлический бутылочный грузоподъемностью 6 т производства компании "БелАвтоКомплект" 

предназначен для удобного и безопасного подъема транспортных средств и различных грузов при 

выполнении авторемонтных и строительно-монтажных работ.

Автомобильный домкрат 6 тонн, технические характеристики в мм:

Высота подхвата: 170 мм

Ход винта: 60 мм

Максимальная высота подъема:335 мм

Ширина опорной площадки: 75 мм

Длина опорной площадки: 95 мм

Диаметр подхватного пятачка: 25 мм

Масса: 3,1 кг.

Артикул: БАК.00043

Гарантия: 6 месяцев

Описание продукта

Компактный гидравлический инструмент удобно размещается в багажном отделении автомобиля, 

обеспечивая готовность к оперативному выполнению ремонтных работ и техобслуживания в полевых 

условиях. Относительно небольшая высота подхвата позволяет использовать домкрат для обслуживания 

различных модификаций автотранспорта.

Конструктивное исполнение инструмента обеспечивает плавное перемещение груза в обоих направлениях 

при минимальных прикладываемых усилиях. При необходимости делительного удержания груза в поднятом 

положении должны применяться специализированные подставки, обладающие оптимальными 

показателями высоты и конструктивной прочности.

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015".

Этот товар имеет официальные награды:

Домкраты "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2015" и 

"Автокомпонент года 2017"



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00044 Домкрат 8 тонн 

БелАК

Гидравлический домкрат 8 тонн производства компании "БелАвтоКомплект" разработан для эффективного 

выполнения широкого спектра операций по подъему грузовых и легковых автомобилей, микроавтобусов и 

промышленных грузов.

Технические характеристики:

Грузоподъемность: 8 тонн

Высота подхвата: 200 мм

Максимальная высота: 395 мм

Ход винта: 60 мм

Длина опорной площадки: 105 мм

Ширина опорной площадки: 90 мм

Диаметр подхватной платформы: 35 мм

Масса изделия: 3,6 кг

Артикул: БАК.00044

Гарантия: 6 месяцев

Описание продукта

Компактный домкрат бутылочный 8 тонн удобен в транспортировке и практичен в эксплуатации. Прочный 

чугунный корпус устройства оснащен атмосферостойким покрытием, предохраняющим от коррозии. 

Специальное масло, используемое в гидравлическом устройстве, сохраняет стандартные технические 

показатели в широком диапазоне температур. Шток грузоподъемного механизма выполнен из 

легированной стали, обладающей гарантированной прочностью и долговечностью. Вся продукция 

проходит тщательный контроль качества.
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