
НОВАЯ ТОВАРНАЯ ГРУППА 
ХОМУТЫ STELLOX ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



АССОРТИМЕНТ

www.stellox.com

Ассортимент новой товарной группы Stellox насчитывает 84 артикула и состоит 
из хомутов различных видов. Более подробно с их вариантами и размерами 
можно ознакомиться в файле Excel.

В ассортименте присутствуют:
- Кабельные стяжки;
- Хомуты червячные немецкое исполнение;
- Cиловые хомуты;
- Хомуты пыльника ШРУСа.



ОДНОРАЗОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ STELLOX

www.stellox.com

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА 

Одноразовые стандартные кабельные стяжки Stellox - представляют собой 
гибкую нейлоновую ленту с замком на одном конце. Лента бывает разной ширины 
и длины. От этого зависит прочность стяжки и выдерживаемая ею нагрузка, усилие 
раскрытия. 

Преимущества:

џ Нейлоновые стяжки устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, 
которым так богат солнечный свет. Но особой устойчивостью обладают 
кабельные стяжки черного цвета, которые рекомендуется применять для 
наружных работ.

џ Стяжки Stellox обладают отменной прочностью и способны выдержать большие 
нагрузки.

џ Использование качественного полиамида и высочайший контроль качества 
наделяют кабельную стяжку Stellox устойчивостью к высоким и низким 
температурам, прочностью и долговечностью. 

џ Кабельные стяжки просты в эксплуатации и позволяют практически мгновенно 
надежно и прочно зажимать и фиксировать необходимые элементы.



ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ STELLOX

www.stellox.com

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА 

Червячные хомуты - самый распространённый вид стальных хомутов. Хомуты 
«немецкого исполнения» из сплошной ленты наиболее прочные и 
превосходят «американское исполнение». 

Червячные хомуты Stellox произведены из ленты с гладкой внутренней 
поверхностью и хорошо обработанными закругленными краями, что 
обеспечивает максимально оптимальное усилие обжима без разрушения 
поверхности шланга.  Головка винта адаптирована под шестигранный ключ, а 
также имеет прорези под отвёртку, что обеспечивает максимальное удобство 
выбора при монтаже хомута.

Преимущества:

џ Универсальный хомут для шлангов
џ Материал -  W2 (нержавеющая сталь), марка стали - AISI 201 (отличается 

высокой устойчивостью)
џ Диапазоны затяжки хомута: от 8-12 мм до 140-160 мм
џ Коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане мин. 72 ч



СИЛОВЫЕ ХОМУТЫ STELLOX
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ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА 

Силовые хомуты Stellox - специальные хомуты с шарнирным болтом для 
крепления твердых армированных шлангов. Применяются в том случае, 
когда необходимо обеспечить максимальное усилие зажатия, например, для 
толстостенных шлангов высокого давления. 

Конструктивной особенностью силового хомута STELLOX  является 
относительно небольшой диапазон обжима у конкретного типоразмера, 
поэтому нужно внимательно подходить к выбору нужного вам размера 
силового хомута.  

Особенности силовых хомутов Stellox:

џ Экстремально высокое зажимающее усилие
џ Высокая коррозийная стойкость
џ Материал - W4 (аустенитная низкоуглеродистая 
нержавеющая сталь), марка стали - AISI 304 (высоко 
ценится за устойчивость к воздействию различных 
химических соединений и универсальность 
применения)



ХОМУТЫ ПЫЛЬНИКА ШРУСа 
STELLOX

www.stellox.com

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА 

Хомуты пыльника ШРУСа Stellox - хомуты для фиксации пыльников ШРУСов. 
При установке данных хомутов ушко зажимается клещами. 

Эти хомуты являются одноразовыми и их невозможно снять без нарушения 
целостности конструкции. 

Особенность хомутов пыльника ШРУСа Stellox - многоступенчатость. Один 
хомут перекрывает широкий диапазон размеров, что значительно упрощает 
подбор и делает его универсальным. 

Данный хомут легок в применении и обеспечивает мгновенный зажим.



ПРОИЗВОДСТВО

Производственная площадка хомутов Stellox специализируется на производстве 
хомутов различного вида, использующихся для фиксации, соединения шлангов, 
трубопроводов и многих других целей. 

В процессе производства и испытания продукции используется современное 
оборудование: большое количество станков с ЧПУ, прошивных станков, станков 
для изготовления пластиковых стяжек, работает квалифицированный персонал. 

Производственные и складские площади завода составляют 15.000 м2, а 
численность рабочих - более 200 человек.

Продукция производственной площадки экспортируется в Северную Америку, 
Восточную и Западную Европу, ЮАР, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, 
Океанию и Африку. 
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КАЧЕСТВО

Продукция производственной площадки отличается разнообразием 
ассортимента, надежностью и подвергается постоянным проверкам на 
качество. 

Квалифицированными специалистами на заводе проводятся тесты на разрыв, 
измерение твердости. Кроме того, хомуты Stellox подлежат контролю против 
коррозии при помощи прибора тестирования солевым туманом.

Последние несколько лет площадка развивается быстрыми темпами: 
увеличивает объемы производства, систематически оптимизирует 
технические процессы, своевременно отслеживает изменяющиеся требования 
рынка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

www.stellox.com

Качество хомутов Stellox подтверждается наличием у завода 
сертификата:
- ISO 9001 (Требования к системе менеджмента качества).

Мы предлагаем хомуты Stellox для легковых и грузовых автомобилей 
по максимально выгодным ценам. Мы уверены в качестве продукции Stellox. 
Поэтому также оказываем полную гарантийную поддержку согласно 
гарантийной политике наших дистрибьюторов.

Хомуты Stellox обеспечивают безопасное и надежное соединение 
линий комплексных систем. Высокий уровень качества продукции 
достигается за счет квалифицированных специалистов, обширной 
сети доставки, постоянному расширению и развитию мощностей 
завода, тщательной проверке качества продукции, современному 
оборудованию, использованию наилучшего сырья при 
производстве.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

По вопросам наличия и приобретения хомутов Stellox для 
легковых и грузовых автомобилей Вы можете обращаться к дистрибьюторам 

Stellox в Вашем регионе.

Контакты дистрибьюторов Вы можете найти на сайте
www.stellox.com

www.stellox.com
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