
Leica Lino Product Family
Самонивелирующиеся лазерные отвесы и 
построители плоскостей
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Leica Lino 
Поставьте, включите, работайте!
Идеальный инструмент для построения плоскостей
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Leica Lino L2
Четкие линии, которые вас не подведут

Leica Lino L2 – отличная 
видимость лазерных лучей, 
высокая точность их 
проектирования будет у вас 
всегда под рукой при 
выполнении работ

 Простое управление одной 
кнопкой

 Лучшая видимость лазерного 
луча в своем классе

 Эргономичный и компактный 
дизайн



4

Leica Lino L2+ и L2P5
Совершенство в мультифункционале

Комбинирует в себе все 
преимущества лазерных 
отвесов и построителей 
плоскостей в одном корпусе.

 высокая точность проецирования 
линий и точек

 компактный и эргономичный 
дизайн

 проецируемые тонкие линии 
превосходной видимости

 многофункциональность в 
сочетании с простым управлением
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Leica Lino L360

The Leica Lino L360 
проецирует плоскость вокруг 
себя

 Класс защиты IP65 

 Встроенные аккумуляторы, 
возможность работы от сети

 Многофункциональный адаптер с 
возможностью крепления на стену

 Самонивелирование по 
горизонтали
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Leica Lino P3 и P5
Точечные лазеры

Эффективное решение 
при монтаже труб и 
разметке.

 Простое управление одной 
кнопкой

 Автоматическое управление

 Прочный корпус
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Leica Lino
Кладка плитки

Простой способ для 
точной кладки плитки 
благодаря выравниванию 
её относительно стен
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Leica Lino
Выравнивание

Яркий лазерный луч 
и высокая точность 
обеспечивает 
простое и точное 
выполнение 
поставленных задач
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Leica Lino
Установка стен

Установка стен 
станет 
действительно 
простой задачей 
вместе с Lino, а 
результаты работы 
станут 
максимально 
точными
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Штатив Leica TRI 70 / 100 
Art. No. 757 938

Дополнительные аксессуары

Веха с креплением

для Lino CLR 290 
Art. No. 761 762

*not available for the USA


