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НадежНый. тОчНый. гаРаНтИРОВаННый.
Широкий выбор опций  - гарантия точности измерений.
 Компания IRWIN предлагает широкий выбор уровней и угольников. Вся продукция от-
личается надежностью, функцианальностью и износостойкостью.
Мы понимаем то, что действительно нужно профессионалам, и предлагаем требуемую 
точность, эффективность и многое другое.
Новая линейка уровней IRWIN включает в себя уровни с коробчатым профилем, с дву-
тавровым профилем, TORPEDO уровни и целую гамму измерительных приборов для 
удовлетворения потребностей наших клиентов. Мы также предлагаем полный ряд уголь-
ников и утилитарных уровней для профессионала любой профессии.

Уровни и угольники

2550 серия -прочный коробча-
тый профиль с магнитом 
( прямоугольное сечение профи-
ля с намагниченной полосой)

16", 24", 32",
48", 72", 96",

78" / 32" 
набор для стоек дверной коробки

Возможные

 длинны

Сечение 

профиля

точность

пожизненная 

гарантия

съемные резино-

вые заглушки
Выдвижные резино-

вые заглушки
система PLAM

P-SITE для 

чтения информации

под 90 град

CONTINUOUS EDGE 

-фрезерованная 

поврхность

Двухкамерный дву-

тавровый профиль

м
агнит из редкозе-

мельных материалов
Электронный модуль 

светодиодная 

подсветка колбы

поворотная колба

16", 24", 32",
48", 72", 96",

78" / 32" 
набор для стоек дверной коробки

24", 48", 72",
96", 78", 

набор для стоек дверной коробки

24", 48", 72",
96", 78" / 32", 

набор для стоек дверной коробки

24", 48" 

24", 48" 

24", 48" 

24", 48",
78", 96" 

24", 48",
72", 96" 

18", 24", 
36", 48", 72" 

18", 24", 
36", 48", 72" 

2500 прямоугольное сечение 
профиля поВышенной прочности

2500 Е серия- прочный короб-
чатый профиль с Электронным 
моДулем

2050 серия-коробчатый 
профиль с магнитом

2000 серия-коробчатый 
профиль

2050 L серия- коробчатый про-
филь  с магнитом и сВетоДиоД-
ной поДсВеткой

2000 L серия- коробчатый 
профиль  со сВетоДиоДной
поДсВеткой колбы

1550 серия-прочный ДВутаВро-
Вый профиль с магнитом

1500 серия- прочный ДВутаВро-
Вый профиль

1050 серия-ДВутаВроВый про-
филь с магнитом

1000 серия- ДВутаВроВый 
профиль

IRWIN уровни- сводная таблица

.029°

.5мм/м

.029°

.5мм/м

.029°

.5мм/м

.029°

.5мм/м

.029°

.5мм/м

.029°

.5мм/м

.029°

.5мм/м

.058°

.1мм/м

.058°

.1мм/м

.058°

.1мм/м

.058°

.1мм/м

www.masteralmaz.ru4

УР
О

ВН
И

 И
 У

гО
л

ьН
И

кИ

19www.ProfiToolnfo.ru



1. Толстостенная высококачественная алюминевая рама обеспечивает повышенную износостойкость и точность на протяжении всего 
срока службы.
2. CONTINUOUS EDGE - фрезерованная базовая поверхность обеспечивает неизменную точность на протяжении  всего срока службы.
3. PLUMB-SITE - обеспечивает легкий, неискаженный, двухсторонний обзор при вертикальном измерении. Зеркало, для определения 
отклонений при измерении вертикальной поверхности.
4. Выступающиие резиновые заглушки на торцах уровня поглощают энергию удара, обеспечивают сохрание точности в случае его
падения и удаляются для более точного измерения в углах.
5. Магниты из редкоземельных металлов позволяют освободить руки при работах на верти-
кальных металических конструкциях (2550 серия).

*Точность гарантируется на весь срок службы продукта. Смотри сайт WWW.IRWIN.COM  для полного списка продуктов. PLUMB-SITE-зарегистрирванная

торговая марка KAPRO INDUSTRIES, Ltd.

Уровни серий IRWIN 2500 и 2550

Уровни серий IRWIN 2500 и 2550 с профилем прямоугольного сечения 
имеют надежную раму, которая обеспечивает точность измерений дли-
тельное время не зависимо от механических повреждений.
Работа выполняется быстрее и качественнее со следующими опциями:
- PLUMB -SITE -опция для легкого, неискаженного, двухстороннего об-
зора при вертикальном позиционировании.
- инновационные съемные резиновые заглушки на концах уровня
- CONTINUOUS EDGE- фрезерованная базовая поверхность

Уровни и угольники
Уровни с прочным коробчатым профилем

пРОчНый.
тОчНый.

гаРаНтИРОВаННый

пОжИзНеННая
гаРаНтИя 
тОчНОстИ

5

Уровни серий

IRWIN 2500 и 2550
с профилем прямоугольного сечения

УРО
ВН

И
 И

 УгО
л

ьН
И

кИ

Длина Длина

16"-40см 16"-40см

24"-60см 24"-60см

32"-80см 32"-80см

48"-120см 48"-120см

72"-180см 72"-180см

96"-240см 96"-240см

78"/32"-195/80см 78"/32"-195/80см

2500 Box Beam Level 2550 Magnetic Box Beam Level
2500 Box Beam Level 2550 Magnetic Box Beam Level
2500 Box Beam Level 2550 Magnetic Box Beam Level
2500 Box Beam Level 2550 Magnetic Box Beam Level
2500 Box Beam Level 2550 Magnetic Box Beam Level
2500 Box Beam Level 2550 Magnetic Box Beam Level
2500 Набор для стоек дверной коробки 2550 Набор для стоек дверной коробки

1794061 1794062
1794063 1794064
1794065 1794066
1794067 1794068
1794069 1794070
1794071 1794072
1794073 1794074

2500 серия с прочным профилем прямоугольного сечения 2550 серия с прочным профилем прямоугольного сечения и магнитом

Описание ОписаниеАртикул Артикул

1794064

1794068

(3)

(1)

(2)

(5)

(4)

Съемная заглушка
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