
Leica Lino линейные и точечные лазеры
Абсолютная надежность – шаг за шагом

Leica Lino L4P1
Самый многофункциональный: возможность создания проекции 
сразу нескольких линий открывают большое разнообразие приме-
нений прибора. Кроме того, его можно поворачивать относитель-
но установочной поверхности на 360°, чтобы можно было без 
труда производить разбивку всего помещения на квадраты. Акку-
муляторы Li-Ion, время разряда которых 24 часа, можно легко заме-
нить обычными щелочными батарейками.

Лазерные нивелиры Leica Lino предлагают прекрасную видимость лазерных линий и точек.  
Они легко и быстро подготавливаются к работе благодаря системе самонивелирования.  
В зависимости от того, какие работы вам предстоит выполнить, вы всегда найдете среди  
продуктов Lino именно тот прибор, который максимально подходит для решения ваших задач. 

Leica Lino L360
Лазерный нивелир со встроенным аккумулятором идеально под-
ходит для переноса высот и рабочих точек благодаря проецирова-
нию высокоточной лазерной линии на 360°.

Leica Lino L2P5
Универсальный компактный прибор для быстрой передачи точек, 
разбивки и установки в уровень.

Leica Lino ML180 (ML90 — версия с ручным управлением)
С помощью функции Smart Targeting можно легко наносить размет-
ку в помещениях без участия помощника, в том числе и на больших 
рассояниях. Для направления лазерного луча на приемник XCR 
Catch достаточного одного нажатия кнопки. При работе на рассто-
яниях свыше 100м важна исключительная точность, иначе не избе-
жать дорогостоящих ошибок. Здесь, точность электронной систе-
мы самонивелирования предоставляет реальное преимущество.



Leica Lino L2G+
Линейный лазер с лучами зеленого цвета. В 4 раза лучше види-
мость по сравнению с красным лазером.

Leica Lino L2+
Линейный лазер с увеличенной длиной лазерного луча для вырав-
нивания по горизонтали и вертикали.

Leica Lino L2
Простой и надежный линейный лазер для вертикальной и гори-
зонтальной разметки.

Leica Lino P5
5ти-точечный лазер для разбивочных работ, передачи отметок с 
пола на потолок, а также применения в качестве отвеса.

Leica Lino P3
3х-точечный лазер для применения в качестве отвеса.




