
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Универсальные уровни для бетона 
Milwaukee® REDSTICK™ 
 
 
Компания Milwaukee® Tool обновила основную категорию 
инструментов для финишной отделки бетона для 
коммерческих и жилых зданий и выпустила уровни для 
бетона REDSTICK™.  
  
 
 
 
НОВЫЕ УРОВНИ ДЛЯ БЕТОНА — ЭТО ПЕРВОЕ В 
ОТРАСЛИ РЕШЕНИЕ 3-В-1 С МАГНИЕВЫМ 
СЕРДЕЧНИКОМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
ВЫРАВНИВАНИЯ, КОТОРОЕ МОЖНО ЛЕГКО 
ЧИСТИТЬ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНЫХ РАБОТ С 
БЕТОНОМ. 
 

 
 
«Новые уровни REDSTICK™ позволяют выполнять три 
операции — выравнивать, разглаживать и замерять 
уровень — все это с помощью одного инструмента, — 
говорит Яцек Станкевич (Jacek Stankiewicz), младший 
менеджер по продукции Milwaukee® Tool. — Магниевая 
основа имеет рабочую поверхность шириной 50,8 мм с 
закругленной кромкой для разглаживания и угловой 
кромкой, оптимизированной для выравнивания стяжки. 
Как только работа выполнена, уровень можно с 
легкостью протереть независимо от степени 
загрязнения.» 

«Долговечность уровней для 
бетона REDSTICK™ 
обеспечивается благодаря 
магниевому сердечнику, 
который устраняет общие 
деформации профиля, 
присущие обычным уровням» 
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Долговечность уровней для бетона REDSTICK™ 
обеспечивается благодаря магниевому сердечнику, 
который устраняет общие деформации профиля, 
присущие обычным уровням, и гарантирует 
долговечность инструментов при выполнении самых 
сложных работ с бетоном. Усиленный профиль также 
защищает колбу, что обеспечивает точность измерения 
и предотвращает повреждения или ослабление 
фиксации.  
 
Для обеспечения оптимальной читаемости и визуальной 
точности новые уровни для бетона разработаны с 
использованием технологии колбы SHARPSITE™. 
Увеличенный пузырек более заметен и обеспечивает 
высокую точность замера, особенно когда 
пользователям нужно выполнить измерение с точностью 
с шагом 1/8, 1/4, 1 % и 2 % в критически важных местах 
применения, таких как ливневый сток для тротуаров, 
подъездных путей и бордюров. 
 
Колбы SHARPSITE™ выдерживают сложные условия 
работы, выполнены из высокопрочного акрила, который 
в 10 раз долговечнее, чем стандартные колбы 
конкурентов, и обеспечивает точность измерения в 
течение всего срока службы. 
 
Новые уровни для бетона имеют уникальную 
эргономичную форму сечения в виде замочной скважины 
для простоты использования, благодаря чему можно 
выполнить стяжку и разравнивание в сложных условиях. 
Прецизионная отшлифованная нижняя поверхность 
обеспечивает точность измерения. 
 
Все новые бетонные уровни REDSTICK™ разработаны 
для удобного использования на стройплощадке, и на них 
распространяется 30-летняя гарантия*. 
 
Milwaukee® будет продолжать разработку 
измерительных инструментов, чтобы предоставить 
профессиональные решения премиум-качества с 
лучшими в отрасли характеристиками, инновационными 
функциями и долговечностью. 

 

 



 

 
 

 
 

* В маловероятном случае, если пользователь 
столкнется с проблемой точности колбы, уровень 
может быть заменен. 

Характеристики 

REDSTICK™ Уровни для бетона 

 
60 см немагнитный    4932459893  
120 см немагнитный   4932459894  
180 см немагнитный   4932459895 
 
 

Чтобы узнать больше о правилах с уровнем 
Milwaukee REDSTICK™, см. видеоматериал о них в 
действии или найти ближайший магазин, 
пожалуйста, посетите: www.milwaukeetool.ru 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию как 
к прочности, так и к производительности. С непоколебимой 
приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 

MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 

Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется 
за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 

Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 

 


