Бренд

БОЛЬШИЕ &
МАЛЕНЬКИЕ.
ГЕРОИ.

ТРАДИЦИИ. КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ.
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ СО ВСЕЙ ДУШОЙ.

Традиции, качество и инновации – вот те ценности, которые изо дня в день двигают компанию STOLL вперед.
Для нас настоящие герои это те, кто работает в поле, кормит скот и развивает сельское хозяйство. Наши герои - это Вы.
STOLL видит свою задачу в том, чтобы облегчить Вам работу, помочь закрепить Ваш успех и повысить Ваши ежедневные
показатели.
Узнайте об истоках нашей компании, о настоящем STOLL и о том, куда мы держим путь в будущем. Мы всегда рядом с
Вами, всегда смотрим вперед, в наше общее успешное будущее.

2

3

4

ХРАНИМ
ВЕРНОСТЬ &

САМИ
ТВОРИМ
ИСТОРИЮ.
Компания Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH была основана в
Люккенвальде под Берлином в 1878 году. В 1946 году компания
STOLL переехала в Бройштедт в Нижней Саксонии, позднее
ставший частью Ленгеде под Ганновером, в здание бывшего
сахарного завода.
В 1965 году история успеха компании пошла в гору.
С 2013 года компания STOLL на 100 % сосредоточилась на
производстве фронтальных погрузчиков. Сегодня компания
устанавливает мировые стандарты в этой отрасли. Будущее
принадлежит STOLL.
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На свете есть места, где случаются маленькие
чудеса. Наше предприятие в г. Ленгеде уже вошло
в историю сельского хозяйства. И эта история
продолжается. Продолжается бурно как никогда.

КОМПАНИЯ.
СЕГОДНЯ.
STOLL не мыслит прошлым, STOLL конструирует будущее.
Все мысли, которые приходят в компанию, направлены на улучшение сегодняшних
продуктов для завтрашнего дня. По этой причине на всех этапах технологического
процесса и на всех производственных объектах проводится постоянная модернизация.
В 2013 году были сделаны инвестиции в
современную технологию роботизированной
сварки.
Годовой объем переработки стали всей
группы составляет более 24 000 тонн в год.
Вчерашний день - это история.
Будущее уже сегодня.
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ПОТОМУ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
ЛЮБАЯ МАШИНА ХОРОША НАСТОЛЬКО,
НАСКОЛЬКО ХОРОШО ЕЮ УПРАВЛЯЮТ.

КАЧЕСТВО.
МОЩЬ.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
РЕСУРС.
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ИСТОРИЯ
НАШЕГО УСПЕХА
В ВАШИХ РУКАХ.
Мы в компании STOLL знаем, что любой погрузчик хорош лишь настолько, насколько профессионален
человек, управляющий им. Мы уважаем Ваш каждодневный труд. Настоящими легендами в итоге
становятся те, кто работает в конюшне или в поле. И в дождь, и в ветер.
Именно поэтому и мы предъявляем самые высокие требования к качеству и функциональности
наших продуктов. Мы непрерывно работаем над тем, чтобы не просто соответствовать Вашим
ожиданиям, но и превосходить их. Фронтальный погрузчик для фермера - это помощник и партнер.
Made in Germany - это наша миссия. Мы хотим, чтобы Вы были уверены: то, что Вы держите в своих
руках, достойно Вас.
В
 ысокая производительность за счет применения двухсторонних цилиндров.
М
 аксимальный комфорт для водителя с визуальной индикацией угла наклона рабочего органа.
Б
 ыстрый и простой монтаж и демонтаж рабочих органов при помощи поворотной системы.
В
 ысокая устойчивость: Поперечная балка проходит сквозь стойки.
В
 озможность оснащения дополнительным оборудованием, таким, как третья линия гидравлики,

система Comfort-Drive и защита от внезапного опускания груза.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ.

PROFILINE
NEXT
GENERATION.

SOLID.

COMPACTLINE.
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РАБОЧИЕ
ОРГАНЫ.
ВЫСОКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Чем был бы фронтальный погрузчик STOLL без своих рабочих органов? Ясное дело - шедевром.
Но в сочетании с рабочими органами фронтальный погрузчик позволит Вам ежедневно полностью
использовать весь потенциал Вашего трактора. Они придают смысл и устраняют препятствия.
Уборка, рытье, погрузка и т.п. - в любом большом деле наши рабочие органы станут Вам
незаменимыми помощниками. Мощные и точные, работающие с полной отдачей, они станут
серьезным подспорьем в трудовых буднях. Всегда на высоте, всегда на переднем крае.
Станьте передовиком на поле и в ангар, насладитесь особым комфортом работы с нашим
оборудованием.
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6 ПРЕИМУЩЕСТВ
НЕЛЬЗЯ НЕ ВЛЮБИТЬСЯ.

1

RTL.
RETURN-TO-LEVEL.
ВСЕГО ОДНО НАЖАТИЕ НА КНОПКУ, И РАБОЧИЙ ОРГАН
САМ ПРИНИМАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ –
БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ RETURN-TO-LEVEL.

2

БОЛЕЕ
КРУПНЫМИ
ШТИФТАМИ.
ТОЛЬКО В STOLL. БОЛЬШЕ - НЕВОЗМОЖНО.

Подбор правильного положения рабочего органа на этом закончен. Не видите рабочий

Даже наши самые маленькие фронтальные погрузчики оснащены

орган в самой низкой точке? Это не проблема! Одним нажатием на кнопку рабочий орган

штырями наших "самых больших".

всегда будет автоматически занимать заранее заданное положение.
Достаточно одного нажатия на кнопку, и рабочий орган будет всегда возвращаться в одно

Следующее поколение ProfiLine оснащено более крупными штифтами в

и то же заданное положение благодаря подключаемой функции регулировки уровня: В

точках поворота, испытывающих высокие нагрузки, таких как треугольник

результате Вы экономите время и нервы.

прогиба и точка поворота маятника.

Простой механизм: Отпустить фиксатор, настроить и снова затянуть.
Главное: Так как функция Return-to-Level интегрирована в саму стрелу, она будет доступна
оператору, даже если он перевесит фронтальный погрузчика на другой трактор.
Система Return-to-Level уже в стандартной комплектации оснащена электроподключаемой
функцией быстрой разгрузки.
Очевидное преимущество: Автоматическая регулировка уровня повышает скорость и

эффективность погрузочно-разгрузочных работ.
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Диаметр штифта 40 мм от самого большого до самого маленького
фронтального погрузчика.
Диаметр болта 45 мм в верхней точке поворота Z-кинематики.
Диаметр болта 50 мм в шарнире заднего маятника.

Из убеждения и любви для технологий.
Используйте лучшее!

3

ПОЛНАЯ
ЧАША.
БЛАГОДАРЯ МАКСИМАЛЬНО
УВЕЛИЧЕННОМУ УГЛУ ЗАПРОКИДЫВАНИЯ
И ФУНКЦИИ ДОЗАЧЕРПЫВАНИЯ РАБОЧИЙ
ОРГАН ВСЕГДА ЗАПОЛНЕН ДО КРАЕВ.
Ничего не выпадет: Никаких потерь.
Максимальный угол наклона: У земли от 41° до 45° – при поднятии
благодаря функции дозачерпывания увеличивается до 63°.
Функция дозачерпывания эксклюзивно от STOLL! Ковш всегда

полон, никаких потерь.
При загрузке в рабочий орган помещается больше материала
– ничего не высыпается. В итоге: Ощутимая прибавка в
производительности.
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УНИКАЛЬНО.
ВЪЕЗДНАЯ СИСТЕМА
ФИКСАЦИИ.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.
Более 30 лет назад компания STOLL создала уникальную въездную систему фиксации для
фронтальных-погрузчиков и с тех пор непрерывно ее совершенствует.
Эта система, зарекомендовавшая себя уже в количестве более 350.000 экземпляров по всему
миру, сегодня входит в основное снаряжение фронтального погрузчика. Она стала незаменимой в
повседневном использовании и позволяет в любой момент усовершенствовать Ваш фронтальный
погрузчик STOLL. Потому что мы создаем для Вас инновации на основе традиций.

5

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
& ДЕНЕГ.
ТОЧНОСТЬ ПОСАДКИ.
ЗОНА КОМФОРТА БЕЗ УСИЛИЙ.
Благодаря высочайшему качеству изготовления все погрузчики марки STOLL обладают чрезвычайной
точностью подгонки монтируемых деталей, которая значительно превышает средний уровень по
отрасли. В результате Вы экономите время, деньги и нервы.
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6

НАИВЫСШИЙ
СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА.
СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ.
„Сделано в Германии“ во всем мире уже давно синоним
высочайшего качества. Компания STOLL в последние
десятилетия также приложила немало усилий для того, чтобы
эта маркировка стала настоящим брендом. Постоянный
контроль качества, непрерывное совершенствование
продуктов в сочетании с высокоэффективным бережливым
производством гарантирует, что маркировка „Сделано в
Германии“ на продукции STOLL не просто обозначение
страны происхождения, но и настоящий знак качества.

Качество - наша специализация. Мы твердо убеждены в том,
что в Германии производятся продукты, которые отличаются
особой добротностью: Это наши фронтальные погрузчики.
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Мы не только видим Вашу работу,
но и активно Вам помогаем.
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УСПЕШНО ФОРМИРУЯ
НАСТОЯЩЕЕ.
Вот уже много лет STOLL - один из ведущих производителей фронтальных

акционером компании KMW (Канзас, США), одного из ведущих производителей

погрузчиков в мире. Именно благодаря специализации на этом сегменте рынка, а

фронтальных погрузчиков в Северной Америке.

также внедрению многочисленных инноваций и новых разработок, STOLL в последние
годы удалось существенно укрепить свои позиции и расширить специальные знания

В 2021 году компания STOLL приобрела 100 процентов компании KMW Loaders

и навыки. Ассортимент нашей продукции впечатляет своей широтой.

Ltd., расположенной в США. В том же году компания STOLL была приобретена
чешской компанией Agrostroj.

В период с ноября 2007 года по май 2009 года наша компания последовательно
внедряла новейшую технологию фронтального погрузчика ProfiLine FZ/FS для

Сегодня STOLL - это настоящий глобальный игрок, а его фронтальные

тракторов мощностью от 50 до 300 л.с. В мае 2009 была запущена серия Com-

погрузчики используются во всем мире. Через наши дочерние компании,

pact Line. Впервые STOLL предложила линейку погрузчиков для компактных

импортеров и собственных дилеров мы осуществляем профессиональное

тракторов мощностью 20-50 л.с. В мае 2010 года была запущена еще одна

консультирование дистрибьюторов и мы гордимся конечными покупателями

серия: STOLL EcoLine для тракторов мощностью от 50 до 110 л.с.

нашей продукции. Консультативную поддержку мы оказываем также и в плане
технического обслуживания и покупки запасных частей. И в этих сферах наши

В начале 2013 года компания STOLL вошла в состав DMB - Deutsche Mittelstand

опытные специалисты всегда готовы помочь. Кроме того, быстро найти ответ на

Beteiligungen GmbH, расположенной в Гамбурге. Этот инвестор придал процессу

интересующий вопрос можно на нашем интернет-портале.

разработки и производства новый импульс. В результате у серии EcoLine уже
летом 2015 года у серии EcoLine появился преемник ClassicLine. Еще мощнее,

Благодаря большому выбору запчастей в наличии и быстрой работы логистики,

еще надежней, еще универсальнее: Новая серия Solid (2018) - это STOLL на

мы надежно и без задержек обеспечиваем наших заказчиков оригинальными

все случаи. Эта универсальная серия совместима с многими тракторами, а

запасными частями STOLL с нашего центрального склада в Ленгеде под

благодаря широкому выбору рабочих органов подходит для любой задачи.

Брауншвейгом.

С 2015 года в соответствии со своей рыночной стратегией STOLL стал

Кроме того, STOLL сертифицирован в соответствии с DIN EN ISO 9001.
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ИННОВАЦИИ
СЕРДЦЕМ
И РАЗУМОМ.
И в будущем STOLL видит свою задачу в том, чтобы оставаться для своих
клиентов инновационным партнером в области автоматизации и оптимизации
рабочих процессов. Именно поэтому в сфере погрузочной техники мы всегда
предложим Вам только правильный продукт. При этом STOLL в полной мере
использует преимущества, присущие среднему бизнесу, в частности большую
гибкость. Это позволяет компании довольно оперативно реагировать на
меняющиеся требования рынка. Это стало одним из залогов нашего успеха
на рынке на протяжении вот уже более 140 лет и останется нашей сильной
сторон и в будущем.
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Наш взор постоянно направлен к горизонту.
Потому что стремление меняться, это то, что
объединяет нас внутри STOLL. Мы ставим
себе ясные цели и последовательно идем к
ним. Наши цели - в завтрашнем дне.
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ОБЕСПЕЧИМ
РОСТ
СО ВСЕЙ
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www.stoll-germany.com
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