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TIP-TOP
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МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

171TG RAI TIP-TOP - Пара устройств углового склеивания плит любой длинны для изготовления столешниц и ступеней. 6,2 кг 50х50х h27 см 9 кг

TIP-TOP - УСТРОЙСТВО УГЛОВОГО СКЛЕИВАНИЯ
• Устройство углового склеивания плит любой длинны для изготовления столешниц и 
ступеней.

• Предназначен для работы с внешней стороны угла, что позволяет пользователю видеть 
место склеивания.

• Две независимые микрометрические настройки (по вертикали - вверх и вниз / по 
горизонтали - вперед и назад) позволяют легко создавать идеальный угол.

• Без ограничений по длине плитки: подходит даже для самых больших форматов плит 
(например, 300x150 см).

• Как правило, один 1 комплект (2 шт. TIP-TOP) используется на плитах длиной до 200 см. 
Для более длинных материалов рекомендуется использовать дополнительные TIP-TOP.

• Размеры склеиваемых плит: 
Максимальная длина плиты: ∞ (без ограничений)
Максимальная ширина плиты: ∞ (без ограничений)
Максимальная высота ступени: от 30 мм до 300 мм
Максимальная толщина плитки: 30 мм

• Возможно выполнение П-образного профиля (склеивание 3-х плит). Для выполнения 
этой операции необходимы, как минимум, 2 комплекта (4 шт. TIP-TOP).

• На каждом устройстве размещены 3 балласта (общим весом 1,2 кг) для идеального 
распределения веса, чтобы удерживать плиты в нужном положении

• Каждое устройство оснащено 2-мя присосками Ø 88 мм, которые предотвращают его 
смещение при внесении корректировок во время склеивания.

• Присоски изготовлены из специальной резины, которая не оставляет следов и пятен 
на плитке.

• Легкая и быстрая установка на плите благодаря черным контрольным полосам, 
нанесенным на устройстве.

• TIP-TOP предназначен для работы на плитке, которая должна быть установлена на 
ровной и устойчивой поверхности.

• Рекомендуем использовать один или несколько столов серии BM180.
• TIP-TOP компактный и легкий (общий вес комплекта 6,2 кг) для удобного хранения и 
транспортировки.

• Каждый комплект TIP-TOP состоит из двух устройств.
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