
Уровни серии 80 AS:
точность, на которую можно положиться.  
Качество Made in Germany.

ЛЕТ  
ГАРАНТИИ *

* Дополнительно к установленным законом правам. 
Пояснения см. с обратной стороны брошюры.
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STABILA серии 80 AS: для всех профессионалов,
которым важна точность

Если вам необходим прочный и надежный уровень с узким профилем, то эта модель — именно 
то, что вам нужно! Усиленный ребрами жесткости прямоугольный алюминиевый профиль 
серии 80 AS плюс уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивают высокую точ-
ность на долгий срок службы. При производстве пузырьковая камера и измерительные поверх-
ности уровня идеально точно выравниваются относительно друг друга, а затем пузырьковая 
камера прочно склеивается с внутренней поверхностью профиля. Благодаря этому STABILA 
гарантирует абсолютную точность измерений даже спустя много лет.
Часто наносите разметку или вам нужны магниты для выравнивания и юстировки строительных 
элементов? Нет проблем! У нас есть подходящий уровень для любых видов работ. 
Выберите свой уровень!

Тип 80 AS Тип 80 AS-2 Тип 80 ASM

Узкий, прочный 
и удобный про-
филь для любых 
измерительных 
работ
Отлично подходит для использо-
вания в садовом и ландшафтном 
строительстве, в работе с желе-
зобетонными конструкциями, а 
также для выполнения плотнич-
ных, столярных и плиточных работ.
>> Типы 80 AS и 80 AS-2

Очень мощная 
сила сцепления,
позволяющая 
освободить руки
во время работы
Этот уровень отлично подходит 
для измерения при строительстве 
металлоконструкций и отделочных 
работах.
>> Тип 80 ASM

• Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с 
противоскользящей функцией.

• Две измерительные поверхности для точных измерений в любом положении.

Особенность:
две вертикальные пузырь-
ковые камеры
позволяют быстро снимать 
показания в любом поло-
жении.

Особенность:
мощные редкоземельные 
магниты обеспечивают 
надежное сцепление с 
металлическими конструк-
циями.

x 2 x 2x 2
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Основные преимущества:

Надежная фиксация уровня при раз-
метке благодаря защитным колпач-
кам с противоскользящей функцией.

Две измерительные поверхности 
для точных измерений в любом 
положении. Защита чувствительных 
измерительных поверхностей с 
помощью специального покрытия.

Высококачественные пузырьковые 
камеры STABILA для наилучшей счи-
тываемости показаний. Уникальная 
технология сборки уровней STABILA 
обеспечивает точность измерений 
на протяжении долгого времени. 
10 лет гарантии.

Мощные редкоземельные магниты 
обеспечивают надежное сцепление
с металлическими конструкциями.
(Только тип 80 ASM.)

Две вертикальные пузырьковые 
камеры позволяют быстро 
снимать показания.
(Только тип 80 AS-2.)

типы 80 AS, 80 AS-2 и 80 ASM
Защитные колпачки с про-
тивоскользящей функцией 
позволяют надежно удерживать 
уровень
при нанесении разметки даже на 
скользкой поверхности.

Тип 80 AS-2 Тип 80 ASM
Супермощные редкоземельные магниты 
для крепления на металлических кон-
струкциях обеспечивают свободу рук при 
выравнивании и юстировке стоек и балок 
(они в пять раз мощнее обычных ферри-
товых магнитов).

ЛЕТ
ГАРАНТИИ 

Две вертикальные пузырько-
вые камеры позволяют быстро 
снимать показания в любом 
положении.
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Сравнение характеристик и длины

Тип 80 AS 80 AS-2 80 ASM

Точность измере-
ния в нормаль-
ном положении

0,029°=
0,5 мм/м

0,029°=
0,5 мм/м

0,029°=
0,5 мм/м

Точность измере-
ния в переверну-
том положении 
(над головой)

0,043°=
0,75 мм/м

0,043°=
0,75 мм/м

0,043°=
0,75 мм/м

Измерительные 
поверхности

2 2 2

Тип пузырьковой 
камеры

1 горизонтальная
1 вертикальная

1 горизонтальная
2 вертикальные

1 горизонтальная
1 вертикальная

Защитные кол-
пачки

Противосколь-
зящие

Противосколь-
зящие

Противосколь-
зящие

Особенности — Две вертикаль-
ные пузырько-
вые камеры 

Редкоземельный 
магнит

Длина Арт. № Арт. № Арт. №

30 см 19162 — —

40 см 19163 — 19177

50 см 19164 — —

60 см 19165 19170 19178

80 см 19166 19171 19179

90 см 19167 19195 —

100 см 19168 19172 19180

120 см 19169 19173 19181

150 см — 19174 19182

180 см — 19175 19183

200 см — 19176 19184
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StabilaTools
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С вопросами о выборе изделий и их применении обращайтесь по телефону горячей 
линии нашей службы технической поддержки +49 6346 309-0. Вы также можете  
отправить письмо на адрес электронной почты info@stabila.de.

www.youtube.com/ 
StabilaTools

www.facebook.com/ 
StabilaTools

Все изделия см. на сайте 
www.stabila.com

ЛЕТ ГАРАНТИИ *

(Схематичное изображение)

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
) +49 6346 309-0
2 +49 6346 309-480
*  info@stabila.de
www.stabila.com

*Гарантия на уровни STABILA
Дополнительно к установленным 
законом правам, предоставляе-
мым покупателю, которые не огра-
ничиваются данной гарантией, 
компания STABILA предоставляет 
гарантию на отсутствие дефектов 
и на надлежащие характеристики 
прибора (отсутствие брака матери-
ала или дефектов при изготовле-
нии) на срок 10 лет с даты покупки. 
Данная гарантия действует по всему 
миру. При обнаружении дефектов 
или недостатков компания отре-
монтирует или заменит прибор (по 
своему усмотрению). Прочие пре-
тензии компанией STABILA не при-
нимаются. За дефекты, возникшие 
вследствие ненадлежащего обраще-
ния с прибором, а также при изме-
нениях в приборе, произведенных 
покупателем или третьими лицами, 
компания ответственности не несет. 
Гарантия не распространяется на 
явления естественного износа и 
незначительные дефекты, которые 
не оказывают существенного влия-
ния на работу прибора. Претензии 
по гарантии следует предъявлять 
с приложением документа, под-
тверждающего покупку, по указан-
ному ниже адресу производителя, 
предоставляющего гарантию.

Точность уровней STABILA на  
долгое время
Уникальная технология сборки 
гарантирует точность измерений 
в течение долгого времени. Благо-
даря специальному методу крепле-
ния всех деталей уровня они прочно 
соединяются друг с другом. Вы 
можете пользоваться одним уров-
нем на протяжении всей жизни. 
Он останется таким же точным, 
как в первый день, и при этом вам 
никогда не потребуется дополни-
тельно регулировать его. Вы будете 
получать точные измерения даже в 
сложных условиях работы, напри-
мер на строительных площадках.
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