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Благодаря многолетнему опыту в области установки подвесных 
потолков Bravi удалось изобрести чрезвычайно удивительное 
приспособление, которое может использоваться исключительно на 
таких машинах как LEONARDO и BRAVI LITE.
Вставка гипсокартона при обработке потолка обычно требует участие 
как минимум двоих лиц. В случае использования SOLO GYPS процесс 
монтажа плит значительно упрощается, так как весь процесс может 
выполнить все лишь один человек. 
Кроме того, использование SOLO GYPS делает выполнение работs 
куда более безопасным. Данный аксессуар является простым, но 
поистине гениальным, так как обеспечивает беспроблемное поднятие 
нужных панелей с участием всего лишь одного человека. 

Активация платформы выполняется напрямую посредством нажатия кнопки старта, после чего происходит 
подача плиты гипсокартона и ее размещение над головой рабочего, что позволяет ему перейти к 
закреплению поданной таким образом плиты, причем работнику не приходится занимать руки поддерживая 
навесу гипсокартонную плиту.

Установка данного приспособления 
не требует никаких инструментов 

и много времени. После 
завершения работы данное 

приспособление может 
быть быстро снято с 

платформы. Общий вес 
приспособления со всеми 
его составными частями 

составляет 45 кг

Кроме того, данный продукт обладает 
возможностью его регулирования 
для транспортировки панелей с 
длинной до 3.65 метров и весом 

до 40 кг. Регулировка высоты 
проводится с возможностью 

выбора трех различных 
позиций, что обеспечивает 

удобство при выполнении работ 
лицам с различным ростом.
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