
Индуктор для стёкол Индуктор для молдингов Индуктор для болтов

ИНДУКЦИОННЫЙ 
НАГРЕВАТЕЛЬ

Индукционный нагреватель 
Autorobot – это многоцелевое, 
эффективное и надёжное решение 
для автосервисов, предприятий по 
утилизации автомобилей, а также 
для других профессионалов в сфере 
автотранспорта.

Индукционный нагреватель  
Autorobot ускоряет и облегчает  
ремонт автомобиля

снятие приклееных стёкол

снятие молдингов и наклеек

отделение заржавевших болтов

выправка вмятин

удаление грунтовки

выпрямление лонжерона
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Описание (базовая комплектация)
Быстрый, не создающий пламени электро-магнитный нагреватель 
для удаления и установки приклеенных элементов кузова, таких 
как стёкла, панели, молдинги, пластмассовые детали, а также для 
выполнения сотен других задач.

Удаление и установка молдингов, менее чем за 10 минут
 - Используй заново оригинальную липкую ленту

Удаление и установка приклеенных стёкол, менее чем за 15 минут
 - Ни нож, ни проволока не нужны. Нет повреждений на кузове          

-  Идеально чистые швы

Удаление наклеек за секунды
Нагрев гаек и болтов до раскалённого состояния за секунды, без 
пламени
Выправка вмятин и стягивание металла
Нагреватель отвечает требованиям мировых автопроизводителей
Конструкция соответствует стандарту СЕ
Дистанционный запуск/остановка через педаль
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Технические характеристики
Совместимость с 110 Вольт 220 Вольт 
через вилку IEC с встроенным 
выключателем
Плавно регулируемое управление 
током
Крупный и чёткий вольтметр
Выход более 3300 Ватт через разъём HF
Металлическая тележка
4 индуктора и 3 клина для отделения 
элементов
Руководство пользователя
Мощность тока 1500/3000 Ватт
Частота 50 кГц – 60 кГц
Подача тока 120/230 Вольт, 15-20 
Ампер, 50/60 Гц
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AAT33-8  (192020) 

Индуктор для лонжерона

Опция:

ААТ33 ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 
Базовая комплектация

www.autorobot.com

AAT33-2  (192015) 

Индуктор для стёкол

AAT33-4  (192012) 

Клинья для отделения стёкол

AAT33-3  (192017) 

Индуктор для молдингов

AAT33-5  (192010) 

Индуктор для вмятин

Индуктор для болтов

AAT33-6  (192016) 

AAT33-1 Индукционный нагреватель 
(192005)

AAT33-7 Тележка
(192011)

Официальный дистрибьютор в России
компания ООО «ВидерКрафт РУС»
Тел.: 8 (800) 250-30-8
 E-mail: info@avtorobot.com


