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Индукционный нагреватель — специально разработан для кузовных, ремонтных и механических цехов. 

•  Отклеивание наклеек, логотипов, реек, молдингов.
•  Снятие стекол, не портя при этом окружающих деталей (заднее 

стекло, задняя форточка, панорамная крыша…).
•  Снятие решеток, защищающих от ударов камней, и герметич-

ных уплотнений.
•  Устранение заедания и разблокирование механических деталей 

(болты, винты, свечи, инжекторы…).

РЕЖИМ AUTO: Автоматическое ограничение мощности нагрева 
для защиты от повреждений в следствии перегрева. Работа толь-
ко по стали (не работает с алюминием и медью).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Мощность: 2400 Вт
Безопасность: Мгновенный нагрев без пламени.
Экономия: Нагревает только металлические детали с высокой 
точностью, оберегая соседние детали (нет необходимости де-
монтажа).
Чистая работа: Отклеивает детали, не оставляя клея.
Flexible Voltage: Питание от 100В до 265В.

50/60 Гц А (W) IP

230В~1 16A 2400  21 21,5x35,5x27 7,2

Индукторы и аксессуары, поставляемые в наборе

ИНДУКТОР ДЛЯ НАКЛЕЕК (арт. 053359)
Для отклеивания без повреждения за несколько минут 
дверных реек, монограмм, логотипов, а также для от-
клеивания рекламных и декоративных наклеек

ИНДУКТОР ДЛЯ СТЕКОЛ с кнопкой управления (арт. 053373)

Для отклеивания сварено-склеенных листов, очистки 
решетки, защищающей от ударов камней (BLAXON) 
порожков. С его помощью можно также снять приклеен-
ные стекла (заднее стекло, задняя форточка, панорам-
ная крыша, и т.д.)

ИНДУКТОР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАЕДАНИЯ (арт. 053366)

Для нагрева и разблокирования любых механических 
деталей за несколько секунд, например, заевших болтов/
гаек, винтов, фланцев выхлопной трубы, продольной 
рулевой тяги, амортизаторов, карданных валов, свечей, 
инжекторов и т.д.

КЛИНЬЯ (арт. 051294)

В дополнение к индукторам клинья необходимы дляс-
нятия  логотипов, решетки, защищающей от ударов 
камней(BLAXON), порожков и т.д.

Аксессуары и расходка (опция)

Тележка SPOT 800 
(арт. SA14001)

10 защитных покры-
тий индуктора 
для болтов + клей 
(арт. 053847)
5 защитных покрытий 
индуктора для стекол 
+ клей (арт. 053854)

Источник с ножным управлением 

+ Индуктор для кузова
+ Индуктор для стекол

+ Индуктор для болтов
+ 3 клина 

1710 €€

HOT Induction heater 
Индукционный нагреватель                               Арт. 010482


