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GYSDUCTION AUTO
ИНДУКЦИОННЫЙ

НАГРЕВАТЕЛЬ арт. 048775 - PROLINER GYSDUCTION AUTO
арт. 053380 - GYSDUCTION AUTO COMPLETE
арт. 056978 - GYSDUCTION AUTO COMPLETE +
арт. 048812 - GYSDUCTION AUTO MECA

www.gys.fr

Aппарат включается только если металл 
черный (не работает по алюминию или 
по меди). Аппарат тогда автоматически 
ограничивает мощность нагрева во 
избежание повреждений в следствие 
перегрева.

РЕЖИМ AUTO           

Преимущества
Мощность : 2400 Вт
Безопасность : Мгновенный нагрев без пламени.
Экономия : Нагревает только металлические детали с высокой точностью, оберегая 
соседние детали (нет надобности из снимать)
Чистая работа : Отклеивает детали, не растягивая клей
Flexible Voltage : Питание от 165 В до 265 В.

GYSDUCTION AUTO - это мощный и мгновенно срабатывающий индукционный, нагреватель.
Идеален для кузовного ремонта, механических и ремонтных цехов для следующих видов работ :
- 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 герметичных уплотнений
- устранение заедания и разблокирование механических деталей (болты, винты, свечи, инжекторы…)
- правка незначительных вмятин на кузове без надобности подправлять красочное покрытие.

8 НАБОРОВ

GYSDUCTION 
AUTO

КЛИНЬЯ
051294

Индуктор для
стекол
053373

Индуктор для
кузова
053359

Индуктор для
болтов
053366

Индуктор 
для правки

054776

Спиральный 
индуктор
054783

Педаль
055490

Тележка
SPOT 800
051331

Подвес
052284

PROLINER GYSDUCTION AUTO   арт. 048775 - -      

GYSDUCTION AUTO COMPLETE арт. 053380 - - - -

GYSDUCTION AUTO COMPLETE + арт. 056978 - - -

GYSDUCTION AUTO MECA арт. 048812 - - - - - - -

GYSDUCTION AUTO MECA + арт. 056961 - - - - - -

GYSDUCTION AUTO GLASS арт. 048805 - - - - - - -

GYSDUCTION AUTO BODY SHOP арт. 048799 - - - -

GYSDUCTION AUTO DENT REPAIR арт. 054981 - - - - - - - -

арт. 056961 - GYSDUCTION AUTO MECA +
арт. 048805 - GYSDUCTION AUTO GLASS
арт. 048799 - GYSDUCTION AUTO BODY SHOP
арт. 054981 - GYSDUCTION AUTO DENT REPAIR

ИНДУКТОР ДЛЯ НАКЛЕЕК (арт. 053359)
Для отклеивания без повреждения за несколько минут дверных
реек, монограмм, логотипов, а также для отклеивания
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 
приклеенные стекла (заднее стекло, задняя форточка, панорамная крыша, и тд.)

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 тд.

КЛИНЬЯ (арт. 051294)
В дополнение к индукторам клинья необходимы дляснятия логотипов,
решетки, защищающей от ударов камней(BLAXON), порожков и тд.

Pасходка (опция) :
- Липкая лента для логотипа 10 шт. (051492)
- 10 защитных покрытий индуктора для болтов + клей (053847)
- 5 защитных покрытий индуктора для стекол + клей (053854)

ИНДУКТОР ДЛЯ ПРАВКИ (арт. 054776)
Для правки незначительных вмятин на кузове, образовавшихся вследствие 
ударов, например от града, без надобности подправлять красочное покрытие.

СПИРАЛЬНЫЙ ИНДУКТОР(арт. 054783)
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 тд.


