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COMBIDUCTION AUTO 50 LG

Freq.  @ 35°C
вместительность бака для 
охлаждающей жидкости50 Hz A W kHz min cm kg m m

230 V 1~ ≥ 25 5 200 30-80 100 % 7 l 59 x 88 x 59 72 8 3

Арт. 065901

COMBIDUCTION AUTO 50 LG обеспечивает мгновенный нагрев для всех видов работ со 
сталью или алюминием. Он сочетает в себе две возможности обогрева: 
- с кузовными индукторами благодаря адаптированному разъему, 
- с механическими индукторами благодаря своему ланцу. 
Эта индукционная станция - идеальный инструмент для гаражей и кузовных мастерских.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ЕГО УНИКАЛЬНЫМ

 Разблокировка продольной рулевой тяги (геометрия).
 Удаление свечей накаливания, заклинивших стеклоочистителей, 

корзин запасного колеса.
 Откручивание болтов, шаровых опор рулевого управления, не 

повреждая при этом пыльник.
 Удаление заклинивших карданных валов в ступице.
 Демонтаж выхлопных систем легковых и грузовых автомобилей.

 Удаление приклеенных стальных или алюминиевых деталей.
 Нагрев и рихтовка гнутых шасси (за исключением шасси из 

высоколегированной стали).
 Удаляет все наклейки, логотипы, молдинги.
 Снимает приклеенные стекла, сохраняя при этом насадки 

(заднее стекло, четверть окна, панорамная крыша...)
 Удаляет «антигравий» и уплотнители.
 Ремонт мелких вмятин на кузове без подкрашивания.

Редукторы механические     Изначально укомплектован    Дополнительно

Охлаждающая жидкость (опция)

Пневматическая педаль 
облегчает использование

 Адаптеры и индукторы

S70
 061569

S20/B1
 064874

S90
 058927

S180
 059269

S180/B1 
 064881

S180/B2
 064928

S180/B3 W
 067899

28S
 064485

UNE PUISSANCE ET UN GAIN DE TEMPS ASSURÉS
 

 Мощность нагрева:
5200 Вт, выбирается с шагом 500 
Вт. Нагревается до середины 
металла и делается красным 
(примерно 800°C)

M14  1 s 2 mm  3 s
4 mm  5 s Ø 10  10 s

 Безопасность и экономия времени: 
Мгновенный нагрев без пламени ограниченной зоны позволяет работать вблизи 
кабелей, труб или других деталей, чувствительных к теплу, не разбирая их.

 Удобен в использовании: 
3-х метровый кабель индуктора, позволяющий работать на высоте или в 
труднодоступных для аппарата местах.

Аппарат требует использования 
специальной охлаждающей жидкости 
(поставляется отдельно)

C20/B1
 056862

Индуктор для кузова     Изначально укомплектован    Дополнительно

Стекло
 053373

Правка кузова
 054776

Клей
 053359

Спиральный индуктор
 054783

ИНДУКЦИОННЫЙ 
НАГРЕВАТЕЛЬ
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