
CLOSER PLUS, LEVTOP FLAT, LEVTOP PLUS 

• Используется для выравнивания крупноформатных плит во время укладки простым 
поворотом ручки.

• Подходит для плит как с структурированной, так и с гладкой поверхностью.

• Оснащен парой TRIVENTOSAPLUS (всего 6 присосок Ø 112 мм), которые подходят как  
для плит со структурированной, так и с гладкой поверхностью.

• Присоски изготовлены из специальной серой резины, которая не оставляет следов на 
плите.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

185DALMK2 CLOSERPLUS-приспособление для сближения и разведения плит большого формата во время укладки 4 кг 58x30xh 25 см 8,5 кг

185DALMK2

• Для выравнивания и сближения столешниц кухни / ванной (или других элементов 
интерьера) на этапе установки.

• Подходит для плоской установки.
• Оборудован выравнивающим устройством.
• Благодаря вакуумной присоске захват можно восстановить, не снимая присоску с плиты 
для обеспечения постоянной поддержки во время  созревания клеевого раствора.

• Выравнивание достигается с помощью двух ножек с регулируемой высотой, которые 
устанавливаются на двух половинах плиты, и с помощью винта вращением которого 

достигается идеальная плоскостность двух половин плит. 
• Совмещение достигается с помощью ручки, которая регулирует расстояние между 
двумя присосками с микрометрической точностью. 

• Оснащен 2 вакуумными присосками RV175 (Ø 175 мм) с резиновой основой, не 
оставляющей пятен, идеально подходит для плитки с структурированной или гладкой 
поверхностью.

• Присоски с вакуумметром.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

185ARLIVAF LEVTOPFLAT - инструмент для выравнивания и сближения декоративных элементов 2,9 кг 58x30xh 25 см 3,4 кг

• Для выравнивания и сближения и совмещения под углом столешниц кухни / ванной 
комнаты (или других элементов интерьера) на этапе установки.

• Подходит как для плоской, так и для угловой установки.
• Оборудован двумя выравнивающими узлами.
•Выравнивание достигается с помощью четырех ножек с регулируемой высотой, 
которые устанавливаются на двух половинах плиты, и с помощью винта вращением 
которого достигается идеальная плоскостность двух половин плит.

•Совмещение достигается с помощью ручки, которая регулирует расстояние между 
двумя присосками с микрометрической точностью.

• Нажимая на ручку, две половины столешницы (плиты) можно перемещать для 

достижения идеального совмещения внешних краев столешницы.
•Все регулировки могут производиться либо на плитах, уложенных горизонтально, либо 
под углом (чтобы они были равны, больше или менее 90° - диапазон действия 192°)

•Оснащен 2 вакуумными присосками RV175 (Ø 175мм) с основой из специальной серой 
резины, не оставляющей следы на плите, идеально подходит для структурированных и 
гладких поверхностей плитки.

•Присоски с вакуумметром.
•Благодаря вакуумной присоске захват можно восстановить, не снимая присоску с плиты 
для обеспечения постоянной поддержки во время созревания клеевого раствора.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

185ARLIVAV LEVTOPPLUS - инструмент для выравнивания, овмещения и сближения декоративных элементов 3,5 кг 45x23xh 16 cм 4 кг

185ARLIVAV185ARLIVAF

LEVTOP FLAT LEVTOP PLUS

LEVTOP PLUS LEVTOP PLUS

LEVTOP PLUS LEVTOP PLUS LEVTOP PLUS CLOSER  PLUS

CLOSER PLUS -  приспособление для сближения и разведения плит большого формата во время укладки.

LEVTOP FLAT - инструмент для выравнивания и сближения декоративных элементов, оснащен присосками RV175.

LEVTOP PLUS - инструмент для выравнивания, сближения и совмещения декоративных элементов, угол наклона варьируется, оснащен присосками RV175


