
 
 

ОБОРУДОВАНИЕ

2022



Технические характеристики:
Напряжение питания: 230 В 1ф 
50/60 Гц, 15А
Мощность: 1500-4000 В
Охлаждение: 2 вентилятора
Размер (мм): Д600хШ450хВ900
Вес : 29 кг

Представляет собой высокоэффективную 
индукционную систему обогрева. 

Функции:
џ демонтаж передних и задних ветровых стекол. 
џ демонтаж наклеек, молдингов, табличек с названиями и значки,
џ прикрепленные к транспортному средству.
џ демонтаж прикипевщих болтов и гаек, не повреждая краску.

Описание:
џ съемный блок питания. 
џ автоматическая установка соответствующего выходного тока 
џ ( в зависимости от того, какой аксессуар используется).
џ ручная регулировка выходного тока. 
џ 3 кнопки памяти позволяют сохранять пользовательские настройки. 
џ 2 рабочих переключателя + педальный переключатель.
џ звуковое информирование о статусе работы нагревателя 
џ (рабочий или предупреждающий).
џ 2 внутренних вентилятора.

Индукционный нагреватель H9 



Агрегат точечной сварки 4650

Применяется для приварки ремонтных шайб, звездочек и электродов к 
поврежденным участкам, точечной сварки, наложения листовых 
заплат, а так же для частичного нагрева и отпуска вмятин кузова 
автомобиля угольным электродом.

В комплект входит:
џ Многофункциональный наконечник сварочного пистолета, надежное 

заземление
џ Широкий диапазон регулировки сварочного тока
џ Медный трансформатор повышенной мощности
џ Удобный сварочный пистоле
џ Защита от перегрева

Характеристики:
џ Электронный режим управления
џ Улучшенное тактильное управление
џ Повышенная точность управления

Технические характеристики:
Входное напряжение  400 В: 50/60 Гц
2 фазы
Выходное напряжение, В:  5,2- 9,1
Максимальная мощность (разовая 
мощность), кВт:  13
Максимальный ток сварки, А:  4600
Размер (мм) Д550хШ430хВ980мм
Чистый вес 62 кг

в комплекте



Аргонная сварка (инвертор) T-160,
(3в1) сварка и резка металлов   

Технические характеристики:
Входящее напряжение (50/60 Гц):  
230В
Рабочий цикл (%): 40
Потери без нагрузки (Вт): 40
Внутренний диаметр горелки 
(мм):1,2
Размер: Д530хШ430хВ940
Общий чистый вес (кг):31 

Пригоден для сварки и резки металла в таких производствах, как 
изготовление мебели, строительство, отделки и перепланировке 
помещений, изготовлении и техническом обслуживании автомобилей.

Преимущества:
џ Аккуратный раскрой металла
џ 3в1 дуговая сварка в среде инертного газа (TIG), сварка электродом 

(MMA) и резка
џ Значительно снижает рабочую нагрузку
џ Современная инверторная технология
џ Аппарат съемный и мобильный
џ Высокая эффективность
џ Компактный и удобный



Инверторный аппарат плазменной 
резки LGK-40 

Высокочастотный инвертор с высоким рабочим циклом и низким 
потреблением энергии.

В сравнении с другими аппаратами имеет следующие преимущества:
стабильная дуга, более высокое напряжение на дуге, повышенная 
способность и скорость резки, более узкий и гладкий срез, меньшая 
деформация металла.

В сравнении с газорезательными аппаратами имеет более высокую 
скорость резки металла, низкая себестоимость работ, поскольку 
аппарат имеет дешевый сжатый воздух в качестве источника газа для 
резки.

џ Легкий и компактный аппарат очень удобен в переноске и для 
проведения работ на выезде.

џ Электронная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтоков.
џ Непрерывный, регулируемый и точный режущий ток.
џ Резка металла различной толщины.
џ Аппарат снимается с подставки.

Технические характеристики:
Входящее напряжение (50/60 Гц):  
230В
Потери без нагрузки (Вт): 40
Номинальное рабочее 
напряжение (В): 96
Толщина резки (мм): 1-16
Размер (мм): Д570хШ440хВ990
Вес брутто (кг): 20



Аппарат для ремонта кузова 3250D

в комплекте

Аппарат применяется для приварки ремонтных шайб к поврежденным 
участкам, а также для частичного нагрева и отпуска вмятин кузова 
автомобиля угольным электродом.

џ Микропроцессорное управление с функцией автоматической 
установки рабочих параметров. Возможность ручной регулировки 
установок.

џ Сверхточный микропроцессорный контроль предотвращает перегрев 
и горение металла в месте сварки

џ Автоматическое определение сварочных параметров для удобства в 
работе

џ Автоматический режим по таймеру
џ Принудительное воздушное охлаждение
џ Медный трансформатор
џ Защита от перегрева
џ Компактность

Технические характеристики:
Входящее напряжение (50/60 Гц):  
230В
Напряжение на выходе (В):8,8-9,2
Максимальный сварочный ток (А): 
1000-2800
Размер (мм): Д400хШ240хВ240
Общий чистый вес (кг):20



Аппарат для ремонта кузова
SP 5110  

в комплекте

Аппарат применяется для приварки ремонтных шайб к поврежденным 
участкам, а также для частичного нагрева и отпуска вмятин кузова 
автомобиля угольным электродом.

џ Автоматический режим по таймеру
џ Принудительное воздушное охлаждение
џ Защита от перегрева
џ Медный трансформатор
џ Компактность

Технические характеристики:
Входящее напряжение (50/60 Гц):  
230В
Напряжение на выходе (В):7,2-9
Максимальный сварочный ток (А): 
3500
Размер (мм): Д310хШ210хВ220
Общий чистый вес (кг):17,2



Споттер A3   

Применяется для приварки ремонтных шайб к поврежденным 
участкам, а также для частичного нагрева и отпуска вмятин кузова 
автомобиля угольным электродом.

џ Высококачественный переключатель с длительным сроком службы.
џ Универсальный сварочный электрод на 2 функции
џ Автоматический режим работы по таймеру
џ Принудительное воздушное охлаждение
џ Удобный сварочный пистолет
џ Медный трансформатор
џ Защита от перегрева
џ Компактность

Технические характеристики:
Входящее напряжение (50/60 Гц):  
230В 1 фаза
Напряжение на выходе (В): 8-9,5
Мах сварочный ток (А) 1300
Размер (мм): Д400хШ280хВ280
Чистый вес (кг): 28,5

в комплекте



Споттер A6

Применяется для приварки ремонтных шайб к поврежденным 
участкам, а также для частичного нагрева и отпуска вмятин кузова 
автомобиля угольным электродом.

џ Высококачественный переключатель с длительным сроком службы.
џ Функция наложения заплат при толщине металла до 0,8 мм
џ Универсальный сварочный электрод на 2 функции
џ Автоматический режим работы по таймеру
џ Удобный сварочный пистолет
џ Медный трансформатор
џ Защита от перегрева

Технические характеристики:
Входящее напряжение (50/60 Гц):  
230В 1 фаза
Напряжение на выходе (В): 7,8-9
Мах сварочный ток (А) 2000
Размер (мм): Д475хШ340хВ830
Чистый вес (кг): 38

в комплекте



Система вытяжки с четырмя упорами 

для вытягивания больших поверхностей
рычаги фиксируются в необходимом положении
угол наклона рычагов регулируется

арт. 712930

Крючок для системы 
вытяжки

арт. 712960

Лампа для цветоподбора, легко покажется малейшие изменения цвета.

Идеально подойдет для использования при дневном свете, в темное 
время суток, в дождливую погоду или в помещении с искусственным 
светом.

џ Может работать 2,5-5 часов после полной зарядке
џ Водонепроницаемая.

В комплекте лампа и фонарик

Лампа для цветоподбора CM1K 



Покрасочный стенд PS-218 

Для ремонта и покраски съемные детали кузова автомобиля следует 
демонтировать, это позволяет избежать механического воздействия на 
соседние детали кузова в процессе ремонта.
Стенд предназначен для размещения детали и проведения ремонтно-
окрасочных работ.

Описание:
џ Столешница стенда из оцинкованного металла поворачивается на 

360 градусов и легко снимается с подставки для чистки.
џ 4 регулируемых держателя (высотой 150 мм) с резиновым 

наконечником для защиты детали.
џ Сдвоенные колесики подставки - специальная разработка для 

использования в окрасочной камере, два колесика с тормозом.
џ Высота столешницы стенда регулируется от 870 мм до 1240 мм.
џ Трос с зажимом для фиксации в окрасочной камере.
џ Лучшее решение для покраски небольших деталей
џ

Размеры: Д960 мм х Ш550 мм
Чистый вес: 14 кг



Сушка для тест-пластин PD-301

Сушка для тест-пластин позволяет значительно сократить время 
подбора краски.

Описание:
џ ИФК-лампа расчитана на 6000 часов работы.
џ Может сушить ИФК теплом т обдувом посредством сжатого воздуха 

вместе и в отдельности.
џ Температуру сушки можно регулировать от 35 до 95 градусов.
џ Удобный съемный лоток-подставка.
џ Регулировка силы обдува воздухом.
џ Возможность крепления на стену.
џ Сушка и обдув по таймеру.

Технические характеристики:
Входное напряжение: 230В 50/60Гц 
Мощность излучателя: 300 Вт
Максимальная мощность: 350 Вт
Диапазон таймера: 30 минут
Температура: 35-90 С 
Давление воздуха: 3-8 Бар
Вес нетто: 5,7 кг

+в наличии корпус PD-301 в сборе



Установка сушильная 
ультрафиолетовая UV1   

При использовании ультрафиолетового оборудования (УФ), сушка 
лакокрасочного покрытия происходит под воздействием света в 
ультрафиолетовом спектре, таким образом, наступает быстрая 
полимеризация материала на молекулярном уровне и на сушку 
покрытия уходит около 10 секунд. 

Важным преимуществом отверждаемых с помощью УФ-излучения 
лаков является их высокая устойчивость к образованию царапин и 
истиранию.

Сушка предназначена для кузовного ремонта.
1. Подвижная колба излучателя
2. Сушка может использоваться как ручная или устанавливаться на 
штатив. Колба поворачивается на 360 градусов
3. Возможность использования собственных или заводских настроек 
таймера, 4 кнопки памяти для пользовательских настроек
4. Сдвоенные колесики подставки
 для использования сушки внутри
 окрасочной камеры
5. Лампа с повышенным сроком 
службы обеспечивает оптимальную 
производительность сушки

Технические характеристики:
Входное напряжение: 230В 50/60Гц 
Мощность излучателя: 800 Вт
Максимальная мощность: 950 Вт
Диапазон таймера (с): 199
Дистанция сушки (см): 7-9
Длина кабеля (м): 3
Чистый вес (кг): 25

колбы излучателя 
может сниматься



Сушка инфракрасная B2 

Описание:
џ излучатель регулируется по высоте при помощи пневматической 

стойки.
џ каждый излучатель может разворачиваться на 360 градусов.
џ вся кассета излучателя может поворачиваться на 300 градусов.
џ 4 ячейки памяти для программирования режимов сушки.
џ каждый излучатель снабжен своим отдельным выключателем.
џ 2 таймера на 35 мин - для установки предварительной выдержки и 

полного режима сушки.
џ ультразвуковой датчик расстояния (для моделей B6S и B6ST)
џ датчик температуры ( для модели B6ST)
џ долговечный излучатель с ресурсом 6 000 часов работы.

Технические характеристики:
Входное напряжение: 230В 50/60Гц 
(1 фаза)
Излучающая мощность: 2 х 1050Вт
Максимальная мощность: 2,15 кВА
Временной диапазон: 35 минут
Площадь излучения: 0,6*0,8 м
Температура: 60 С – 70 С
Чистый вес: 17 кг 



Сушка инфракрасная ручная

Ir1 Ir2

Инфракрасная сушка полностью высушивает лакокрасочные 
материалы.
џ Легкая и компактная сушка очень удобна в переноске и для 

проведения работ на выезде.
џ Удобная для высыхания материалов в труднодоступных местах
џ Переключатель расположен рядом с ручкой для удобного запуска и 

отключения.

Лампы так же подойдут для:
џ демонтажа передних и задних ветровых стекол.
џ демонтажа наклеек, молдингов, табличек с названиями и значки, 

прикрепленные к транспортному средству.

Срок службы излучателя: до 6000 часов

Технические 
характеристики IR1:
Входное напряжение: 230В 
50/60Гц (1 фаза)
Излучающая мощность: 
1 х 1000Вт
Температура: 60 С – 70 С
Чистый вес: 1,3 кг 

Технические 
характеристики IR2:
Входное напряжение: 230В 
50/60Гц (1 фаза)
Излучающая мощность: 
2 х 1000Вт
Температура: 60 С – 70 С
Чистый вес: 2,1 кг 



Пылесосы

Технические характеристики:
Входное напряжение: 220В/240В 50/60Гц 
Давление воздуха: 6,3 кг
Максимальная мощность: 1250В 
Объем воздуха: 300 л/мин
Вместимость контейнера: 35 литров
Длина шнура: 5 метров
Размер (мм): 560х330х520
Чистый вес: 13,5 кг 

в комплекте



Пылесосы

Технические характеристики:
Входное напряжение: 220В/240В 50/60Гц 
Давление воздуха: 6,3 кг
Максимальная мощность: 1650В 
Объем воздуха: 300 л/мин
Вместимость контейнера: 35 литров
Длина шнура: 5 метров
Размер (мм): 560х330х520
Чистый вес: 13,5 кг 

в комплекте



Комплекты заземления и горелки

Комплект горелки для аппарата 
плазменной резки
655013 

Комплект заземления 
для аппарата 4550А
655010 

Комплект горелки 
для аппарата 4550А
655011 

Комплект заземления 
для аппарата MIG
655012 

Комплект заземления
655014 



Набор электродов 
для плазменного резака
655603 (40А) 
655604 (60А) 

Безопасный наконечник горелки 
/40А / 60А/ 
655607 

Звездочка
655771 

Переходник для звездочки
655772 

Адаптер иглы для точечной 
сварки (Сталь)
655840  

Крючок обратного молотка
655841 

Части и оснастка к сварочным
аппаратам



Насадка для металлического 
электрода
655842 

Абразивные насадки 
(для ТРТ-640)/ круг
655850 

Угольный электрод
655871   

Электрод с магнитом для шайб
655874 

Электрод для волновой проволоки 
и болтов D2 
655876 

Шайба (комплект 50 шт)
655875 

Части и оснастка к сварочным
аппаратам



Игла для точечной сварки
655877 

Электрод с магнитом 
для болтов D4
655878 

Держатель для волновой 
проволоки
655879 

Шайба с удлинителем
675876 

Шпилька 
m4*5 (1 шт) 712924
712925 
m5*10 (1 шт) 712926 
m5*20 (1 шт) 712927  

Присоска (D-120мм)
712923  

Части и оснастка к сварочным
аппаратам



Масса для споттера по алюминию
712932 

Полукруглый  электрод
712938 / 655828

Алюминиевые шпильки
712941 D3 (1 шт) 
712942 D4 (200) 
712943 D5 (100) 
712944 D6 (100) 
712945 D8 (100) 

 

Алюминиевый навертыш с петлей
712946 D3
712947 D4
712948 D5
712949 D6
712950 D8

Цанга для алюминиевых шпилек
712952  Ф3
712953  Ф4
712954 Ф5
712955 Ф6
712956 Ф8

Держак электрода
722827/655827  

Части и оснастка к сварочным
аппаратам



Фиксирующий зажим массы
722930  

Контакт массы
722931 

Набор индукторов
724020 

 

ИК излучатель 990412,
1000W220v/34.5см 990419   

Части и оснастка к сварочным
аппаратам


