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EASY-MOVE MKIV C ПРИСОСКАМИ BIVENTOSEPLUS
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• Легкое и простое приспособление для переноски плит, которое обеспечивает  
надёжность и максимальную универсальность благодаря переменному расширению.

• Позволяет выбрать плиту из ящиков/поддонов, а также легко и безопасно её 
перемещать.

• Состоит из двух пар алюминиевых профилей, соединенных между собой, которые 
скользят относительно друг друга и возможны в двух вариантах:  
- арт.432EM04CB Easy-MoveMkIV - без ригелей (всего 6 двойных присосок) 
- арт.432EM04TB Easy-MoveMkIV - с ригелями (всего 8 двойных присосок) 

• Длина плиты: максимум - 320 см, минимум - 100 см (для переноски плит меньшей длины 
можно разделить два профиля и использовать только один).

• Группы присосок легко перемещаются по направляющим и оснащены системой 
быстрой фиксации.

• Новые двойные присоски 185BIMK3RP  теперь идеально подходят не только для 
гладких поверхностей, но  и для структурированных.

• Группа присосок наклоняема (+/- 5 градусов) для надёжного прилегания к плите.
• Присоски Ø 112 мм изготовлены из специальной серой резины, которая не оставляет 
следов на плите.

• Ручки перемещаются по направляющим и оснащены системой быстрой блокировки /
разблокировки. Это позволяет сделать подъем более эргономичным (ручки выдвинуты)  
и оптимизировать установку к стене (ручки максимально убраны).

• Ригели дополнены поддерживающими приспособлениями для фиксации плиты.
• Полностью разбирается для удобства транспортировки.
• Возможна установка 4-х двойных ручек (опция) для использования Easy-MoveMkIV 
четырьмя операторами.

EASY-MOVEMKIVС ДВОЙНЫМИ ПРИСОСКАМИ

Артикул Описание

432EM04CB EASY-MOVEMkIV (6 двойных присосок) 17,3 кг 180х37х h30  см 21,1 кг

432EM04TB EASY-MOVEMkIV с ригелями (8 двойных присосок) 25 кг 180х37х h30 см + 101х12х h15 см + 
+ 37х19х h17см 30 кг

EASY-MOVEMkIV с присосками BIVENTOSEPLUS - ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМ РАСШИРЕНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 320 см

432EM04TB

432EM04CB

+50 -50

ОДИНАРНЫЕ, ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ПРИСОСКИ

• Профессиональная одинарная присоска  предназначена для работы с керамической 
плиткой и другими непористыми материалами (т.е. стекло).

• Подходит исключительно для работы с гладкой (неструктурированной) поверхностью 
плитки.

• Эргономичная рукоятка для захвата/отключения плитки одной рукой.

• Резиновая основа Ø 115 мм с металлической вставкой.
• Максимальная грузоподъемность плитки в горизонтальном положении (на гладких и 
чистых поверхностях): 24 кг

• Набор присосок поставляется в коробке-витрине со съемной крышкой (вмещает 10 
штук).

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

185 MEDUSA - присоска для гладких поверхностей 340 г 27x39xh 20 cм 3,7 кг

• Профессиональная одинарная присоска предназначена для работы с керамической 
плиткой и другими непористыми материалами (т.е. стекло).

• Подходит для плитки как с гладкой, так и с структурированной поверхностью благодаря 
специальной резиновой основе  с тремя кромками на краю.

• Эргономичная рукоятка для захвата/отключения плитки одной рукой.
• Резиновая основа Ø 112 мм серого цвета  с металлической вставкой.
• Максимальная грузоподъемность плитки в горизонтальном положении (на гладких и 
чистых поверхностях): 30 кг.

• Набор присосок поставляется в коробке-витрине со съемной крышкой (вмещает 10 
штук).МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

185MEMK3RP MEDUSA PLUS -  присоска для гладких и структурированых поверхностей 340 г 27x39xh 20 cм 3,7 кг

• Профессиональная двойная присоска  предназначена для работы с керамической 
плиткой и другими непористыми материалами (т.е. стекло).

• Подходит для плитки как с гладкой, так и с структурированной поверхностью благодаря 
специальной резиновой основе с тремя кромками на краю.

• Прочный, легкий и долговечный корпус из литого под давлением алюминия.

• Резиновая основа Ø 112 мм серого цвета  с металлической вставкой.
• Резиновая основа имеет выступ для легкого снятия с самой гладкой поверхности.
• Максимальная грузоподъемность плитки в горизонтальном положении (на гладких и 
чистых поверхностях): 57 кг

• Набор присосок поставляется в коробке-витрине со съемной крышкой (вмещает 6 штук).
МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

185BIMK3RP BIVENTOSA PLUS - двойная присоска для гладких и структурированых поверхностей 815 г 27x39xh 20 cм 5,2 кг

• Профессиональная двойная присоска  предназначена для работы с керамической 
плиткой и другими непористыми материалами (т.е. стекло).

• Подходит для плитки как с гладкой, так и с структурированной  поверхностью благодаря 
специальной резиновой основе с тремя кромками на краю.

• Прочный, легкий и долговечный корпус из литого под давлением алюминия.

• Резиновая основа Ø 112 мм серого цвета  с металлической вставкой.
• Резиновая основа имеет выступ для легкого снятия с самой гладкой поверхности.
• Максимальная грузоподъемность плитки в горизонтальном положении (на гладких и 
чистых поверхностях): 74 кг

• Набор присосок поставляется в коробке-витрине со съемной крышкой (вмещает 4 
штуки).

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

185TRMK3RP TRIVENTOSA PLUS -  ваккумная тройная присоска для гладких и структурированых поверхностей 1,15 кг 27x39xh 20 cм 4,9 кг

185MEMK3RP

185BIMK3RP
185TRMK3RP

185

185

TRIVENTOSA PLUS - тройная присоска для гладких и структурированых поверхностей

BIVENTOSA PLUS - двойная присоска для гладких и структурированых поверхностей

MEDUSA PLUS -  одинарная присоска для гладких и структурированых поверхностей

MEDUSA - одинарная присоска для гладких поверхностей
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POLYSTYCUT

• Резак для горячей резки для изоляционных панелей из пенополистирола.
• Стальная окрашенная конструкция.
• Нескользящие ножки обеспечивают высокую устойчивость как на стенах, так и на полу
• Оснащен складной подставкой с большой устойчивостью.
• Наклоняемый угольник с широкой опорой для оптимальной устойчивости панели.
• Противорез для повторяющихся резов с миллиметровым стержнем. Также его можно 
использовать как дополнительную опору для резки больших панелей.

• Режущая рукоятка скользит по шариковым направляющим из оцинкованной стали.
• Режущая рукоятка с регулируемым углом (от 0° до 90°) для диагональных резов.
• Режущая головка с ограничителем хода для выполнения вырезов/канавок на желаемой 
глубине.

• Быстрый прогрев режущей проволоки: менее 6 секунд после включения.
• Режущая рукоятка с ограничителем хода для предотвращения непреднамеренного 
повреждения машины и обеспечения высокой безопасности оператора.

• Наклоняемый угольник можно расположить на 2-х различных уровнях для резки даже 
небольших панелей с максимальной эргономичностью.

• Комплект зажимов для крепления к вертикальным или горизонтальным стойкам.
• Максимальная толщина среза 25 см, максимальная высота среза 120 см.
• Устройство класса II.
• NiCr режущая проволока Ø 0,55 мм.
• Размеры и вес при транспортировке и хранении: 35x12x160 см; 15,5 кг.
• Размеры и вес упаковки: 40x15x171 см; 17 кг.
• Принадлежности в комплекте: набор зажимов для крепления, отдельно стоящая стойка, 
двухфункциональный противорез оснащен метрической линейкой, комплект проволоки 
Ø 0,55 мм + пружина натяжения и дополнительный натяжитель, ремень для удержания 
при транспортировке.

• Электропитание: 230 В 50 / 60 Гц. Трансформатор 35 В / 160 ВА.

194TC EU

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

194TC EU POLYSTYCUT - станок горячего реза для панелей из полистирола 230 V 50 Hz 15,5 кг 40x15xh 171 см 17 кг

9090оо 4545оо
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POLYSTYCUT - станок горячего реза для панелей из полистирола.

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
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 T-CUT

• Чрезвычайно легкий вес (1,7 кг) и очень малые размеры. Отличная мобильность.
• Для выполнения реза, опору с колесами можно помещать на край плиты (параллельный 
рез) или на край стола (угловой рез).

• Чтобы сделать разрез, поставьте T-CUT в упор к краю плиты или стола, и одновременно 
надавливая на рукоятку режущего блока выполните надрез по всей все длине плиты.

• Допустимая ширина реза при работе с T-CUT на краю плиты: минимум 40 мм, максимум 
600 мм.

• Допустимая ширина реза при работе с T-CUT на краю стола: минимум 0 мм, максимум 
550 мм.

• Неограниченная длина реза.
• Режущий колёсико Ø 16 мм установлено на штифте из закаленной стали с двумя 
шарикоподшипниками.

• Метрическая линейка, указывающая ширину реза. Легко регулируется.
• Поставляется с щипцами для раскалывания плитки толщиной 3-12 мм. Обеспечивают 
постепенное давление.

• Корпус оснащен 5 колесами для обеспечения точного реза по всей длине плитки, 
особенно на входе и выходе (начальный и конечный разрез).

433TC RAI

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание Допустимая ширина плиты

394RB RAI T-CUT - инструмент для резки плит большого формата
на краю плиты на краю стола

2,1 кг
  

71x23xh 12 cм 2,5 кгмин 40 мм/макс 600 мм мин 0 мм/макс 500 мм
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T-CUT - инструмент для резки плит большого формата с щипцами 3-12 мм 

TSE180

• Устройство позволяет поддерживать плитку как во время, так и после фазы 
раскалывания.

• Раскалывание может выполняться одним оператором.
• Очень легко устанавливается/снимается как на одном, так и на нескольких столах, 
соединенных между собой вместе.

• В нерабочем состоянии может быть полностью откинут под стол.
• Ножки оснащены регулируемыми опорами для идеального выравнивания со столом.
• Анодированные алюминиевые профили с регулируемым положением для оптимизации 
рабочей поверхности.

• Полностью подходит для столов BM180MKII  и BM180PLUS.

394RB

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

394RB RAI TSE180 - откидная опора 18,8 кг 186x27xh 18 cм 21,5 кг

TSE180 со сложеными ножками (транспортное положение)

TSE180 установлен на 1 BM180 PLUS
TSE180 установлен на 2 комбинированных BM180 PLUS

TSE180 - откидная опора, облегчает раскалывание плитки и предотвращает падение отрезанной части, складные ножки, подходит для столов BM180MKII и BM180PLUS
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P-REX

• Подходит для плитки толщиной 3-20 мм.
• Может быть установлен на направляющей в нужной точке раскола.
• Оснащен ручкой для точного и постепенного надавливания на надрез.

• Анти царапающие пластмассовые ножки, которые регулируются в соответствии с 
шириной реза и обеспечивают максимальное нажимное действие.

• Быстрое соединение/разъединение с помощью магнита.

254RAIPRAS

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

254RAIPRAS P-REX - вспомогательное приспособление для раскола плит 440 г 33x17xh 8 cм 1,2 кг

P-REX - вспомогательное приспособление для раскола плит. Подходит для большинства ручных плиткорезов с одной направляющей.
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ВЕДРО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

• Изготовлено из прочного ударостойкого пластика, толщиной 4 мм.
• Материал устойчив к температуре окружающей среды до +500С.
• Усиленные дно и края ведра делают его возможными для переноскистроительного 
мусора.

• Объём ведра - 27 литров.
• К ведру прилагается съёмное полукольцо для переноски часто используемых 
инструментов.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

289LT27PA Ведро для инструмента 500 г 40х50xh40 cм 1кг

289LT27PA

*Вариант использования

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ LEVMATIC AIR ДЛЯ ЗАЖИМА КЛИНЬЕВ R.L.S.

• Щипцы подходят для большинства распространенных систем выравнивания клин/
основа.

• Избавляет пользователя от любой нагрузки, связанной с фазой зажима клина.
• Щипцы можно легко отрегулировать в зависимости от толщины плитки. Регулировка 
осуществляется просто, быстро и точно, благодаря передней регулируемой вилке с 
индикатором- линейкой.

• Толкатель можно регулировать с помощью ручки, чтобы установить необходимую 
скорость зажима клина для максимальной производительности системы.

• Щипцы были разработаны таким образом, чтобы полностью подходить как для 
праворуких, так и для леворуких пользователей.

• Питание от воздушного компрессора с резервуаром (рекомендуемый объем 5 литров, 
компрессор не входит в комплект).

• Минимальное рекомендуемое рабочее давление 5 бар (максимальное 8 бар).
• Поставляется  со спиральным шлангом длиной 9 метров.
• Оснащен крючком для подвешивания на поясной ремень.
• Поставляется с сумкой для переноски.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

231 ARIACS LEVMATIC AIR - пневматические щипцы для зажима клиньев R.L.S. 1,1 кг 45x23xh 16 cм 2,1 кг
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Ведро для инструмента

LEVMATIC AIR - пневматические щипцы для вдавливания клина R.L.S.
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