
Линейный лазерный уровень
EL 166

EL 167

Лазерный уровень geo-Fennel Ecoline EL 166 строит прямую лазерную 
линию на любой поверхности.
Этот лазерный уровень незаменим для домашнего ремонта и отделки, 
позволяет работать на горизонтальных и вертикальных поверхностях, 
обладает оригинальным дизайном. С помощью прибора Вы сможете 
ровно повесить картины или полки. Он чрезвычайно прост в 
эксплуатации и обладает низкой стоимостью.
Вы нажимаете красную кнопку включения лазера, прижимаете нижней 
стороной уровень к стене, выравнивая по встроенному пузырьковому 
уровню - в итоге на стене вы получите красную лазерную линию, по 
которой можно закрепить полки или картины, проводить разметку при 
клейке обоев и декоративных бордюров.
Черные кнопки по боковым сторонам передней части лазерного уровня 
можно нажать, тогда на нижней части выступают две прорезиненные 
ножки для фиксации на скользкой поверхности.
Отличительной особенностью от традиционных лазерных уровней 
является луч - он представляет собой не тонкий лазерный луч с точкой 
на конце, а небольшую плоскость, которая на противоположной стене 
рисует линию, а не точку.

Лазерный уровень geo-Fennel Ecoline EL 167 - это трехлучевой 
(трехлинейный) лазерный уровень для укладки плитки и другой разметки 
сразу в трех направлениях.
Сталкиваетесь со множеством работ по окончательной отделке и подгонке? 
Три ровных точных линии вам помогут! При укладке напольных покрытий и 
установке полок/корпусной мебели, разметке картин и декоративных 
настенных панелей, особенно при укладке напольной и настенной плитки - 
ваш точный помощник.
Включаете лазерные линии красной кнопкой, прислоняете к поверхности и 
поворачиваете, устанавливая по пузырьковым уровням в вертикальной 
плоскости! Можно проводить разметку!
В горизонтальной плоскости Вы можете контролировать угол 90 градусов 
между лазерными лучами.
Этот лазерный уровень строит не традиционные лучи с точкой на конце а 
линии, дающие на противоположной поверхности отрезок, а не точку. А 
поворотное основание дает возможность работатьво всем диапазоне и точно 
наводиться на цели с шагом в 15 градусов благодаря нанесенной шкале.
Простой и удобный в работе лазерный уровень для частного мастера. 
Отличный подарок.

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

2 9 IP30 D1250

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

Дальность работы без приемника, м
Зависит от условий видимости и освещения 

Комплектация: лазерный уровень, батарейки, чехол, инструкция по применению

Комплектация: лазерный уровень, батарейки, чехол, инструкция по применению

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

1 9 IP30 D1260

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

Дальность работы с / без приемника, м
Зависит от условий видимости и освещения 
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