
Линейный лазерный нивелир (построитель лазерных плоскостей) ADA Phantom 2D 

Set строит длинные, четкие,  хорошо видимые горизонтальную и вертикальную линии, которые 
образуют так называемый лазерный крест. Линии строго перпендикулярны друг другу. 

Широкая развертка лазерных лучей. В своем классе данный прибор дает максимальную 
развертку лазерных лучей. Вертикальная линия отображается даже «над головой». а при 
установке на пол начинается в 7-8 см от основания лазерного уровня. 

При проведении работ по выравниванию полов вам обязательно пригодится такой лазерный 
уровень как ADA Phantom 2D Set, который строит горизонтальную лазерную плоскость на высоте 
всего 3,5 см от основания прибора. Маяки для выравнивания можно установить без 
использования каких-либо вспомогательных инструментов. 

Одним из главных преимуществ является высокая точность прибора. Точность лазерного уровня 
всего ± 2 мм на 10 метров при максимально допустимой для этого типа лазерных нивелиров 
погрешности 3 миллиметра на 10 метров, что отвечает общестроительным требованиям. 

Питание лазерного уровня происходит от трех батареек размера АА или как принято называть 
(пальчиковые). 

Контроль за отображением лазерных плоскостей. В целях сэкономить заряд батареи возможно 
использовать только горизонтальную или вертикальную линии. Для разметки наклонных линий 
следует отключить сигнализацию компенсатора. Данная функция может пригодиться при 
строительстве лестниц. 

Для того чтобы увидеть луч на улице в солнечную погоду поможет приемник. Данная функция 
проявит луч на расстоянии до 70 метров.  

Построитель лазерных плоскостей имеет корпус, сделанный из прочного пластика. Прибор имеет 
удобную противоскользящую поверхность, которая минимизирует шансы, что прибор выпадет из 
рук! 

Штатив входит в комплект прибора. Использование лазерного уровня с фотоштативом позволит 

произвести разметку подоконников, направляющих под гипсокартонные конструкции, маяков для 
выравнивания поверхностей, выключателей и розеток, батарей отопления и потолочных 

конструкций в большом помещении. Разметку удобно выполнять с одного места — просто 
поднимите или опустите уровень, настроив на требуемую высоту. 

Большой диапазон использования: 

 прибор поможет при любых работах по выравниванию 

 установка подоконников  

 установка мебели 

 кладка плитки (настенной или напольной) 

 оклейка стен обоями 

Купить лазерный построитель плоскостей (Линейный лазерный нивелир) (построитель лазерных 
плоскостей) ADA Phantom 2D Set в нашем интернет-магазине вы можете  по доступной цене! 

 

  

 


