
Телескопический уровень, тип 80 T:
всегда подходящая длина для измерения

НОВИНК
А



«Для решения различных 
проблем при измерении 
мне всегда нужно было 
брать на строительную 
площадку несколько 
уровней.»

Саша Хебинг,
техник-монтажник компании S&H
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«Теперь это в прошлом!»
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Пластиковые колпачки для защиты 
профиля уровня при ударах

Одна горизонтальная 
пузырьковая камера

Одна сплошная 
грань

Одна измерительная 
поверхностьОдна вертикальная 

пузырьковая камера

Решение:

Уникальная технология сборки гарантирует 
точность измерений в течение долгого 
времени. Благодаря специальному методу 
крепления всех деталей уровня они прочно 
и на вечно соединяются друг с другом. Вы 
можете пользоваться одним уровнем на 

При производстве уровней STABILA 
крепежный блок для пузырьковой камеры 
и измерительные поверхности профиля 
уровня точно выравниваются по отношению 
друг к другу, и затем крепежный блок прочно 
склеивается с внутренней поверхностью 

Технология сборки STABILA

  Пузырьковая камера

  Крепежный блок для пузырьковой камеры

  Профиль

  Синтетическая смола

Выверка до микрона и прочное соединение всех частей уровня 
между собой

Всегда подходящая длина для измерения: 
один инструмент заменяет несколько 
уровней. 

телескопический уровень, тип 80 T

Часть 1: Неизменная точность

Система LOCK для фиксации 
установленной длины

Высококачественный выдвижной механизм 
для максимально точных измерений

протяжении всей жизни. Он останется таким 
же точным, как в первый день, и при этом вам 
никогда не потребуется его дополнительно 
юстировать. Вы будете получать точные 
измерения даже в сложных условиях работы, 
например на строительных площадках.

уровня с помощью синтетической смолы. 
Мы следим за тем, чтобы все детали были 
параллельны и идеально выровнены 
относительно друг друга, и гарантируем, что 
даже после многих лет эксплуатации уровень 
сохранит абсолютную точность.

ГАРАНТИЯ
 

10 лет
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Сплошная грань по всей длине 
уровня: измерение и нанесение 
разметки за одну рабочую операцию, 
в том числе в выдвинутом состоянии.

Нанесенная на поверхность уровня метрическая 
шкала для определения внутренних габаритов и 
размеров проемов.

Высококачественная телескопическая система для удлинения 
измерительной поверхности: уровень легко выдвигается на 
требуемую длину.

Часть 2: преимущества при использовании

Один вместо трех: теперь не нужно 
носить с собой несколько уровней 
разной длины.

В продаже уровни различной длины:
63 см с выдвижением до 105 см 
80 см с выдвижением до 127 см

Противоскользящие защитные колпачки 
позволяют надежно удерживать  
уровень при нанесении разметки даже 
на скользкой поверхности.

Телескопическая система позволяет выдвинуть уровень на ту длину, которая требуется 
специалисту для выполнения измерения.
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Телескопический уровень, 
тип 80 T

Made in 
Germany

Точность измерения в нормальном положении
0,029° = ± 0,5 мм/м (закрытый)
0,057° = ± 1,0 мм/м (в выдвинутом положении)

Точность измерения в перевернутом положении (над 
головой)
0,043° = ± 0,75 мм/м (закрытый)
0,057° = ± 1,0 мм/м (в выдвинутом положении)

Измерительные поверхности
1

Тип пузырьковой камеры
1 горизонтальная
1 вертикальная

Защитные колпачки
С противоскользящей функцией

Особенности
Телескопическая система
Система фиксации LOCK
Нанесенная на поверхность уровня метрическая шкала

Длина Арт. №/GTIN (4005069…)
63 – 105 см 18879/5
80 – 127 см 18880/1
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
� +49 6346 309-0
� +49 6346 309-480
 info@stabila.de
www.stabila.de

Все изделия см. на сайте 
www.stabila.de

www.facebook.com/STABILA.international

www.youtube.com/StabilaTools

При возникновении вопросов о выборе изделий и их применении обращайтесь по телефону 
горячей линии службы технической поддержки +49 6346 309-0. Вы также можете отправить 
электронное сообщение по адресу info@stabila.de.

Гарантия на уровни STABILA
Дополнительно к установленным 
законом правам, предоставляемым 
покупателю, которые не 
ограничиваются данной гарантией, 
компания STABILA предоставляет 
гарантию на отсутствие дефектов и на 
надлежащие характеристики прибора 
(отсутствие брака материала или 
дефектов при изготовлении) на срок 
10 лет с даты покупки. Устранение 
дефектов и недостатков производится 
по усмотрению компании посредством 
ремонта прибора или его замены. 
Прочие претензии компанией 
STABILA не принимаются. За дефекты, 
возникшие вследствие ненадлежащего 
обращения с прибором, а также при 
изменениях 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 влияния на 
работу изделия.


