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NTools LC 420 - это профессиональная лампа 
PDR, предназначенная для выполнения работ  
по удалению вмятин кузовов автомобилей  
без покраски с помощью системы PDR.

Благодаря специальной присоске можно установить 
лампу практически в любом месте на кузове 
автомобиля с помощью небольшого насоса.

Лампа имеет 14-модульный шарнир, 
позволяющий устанавливать ее в соответствии  
с потребностями оператора и под любым углом.
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3 мм молочный экран лампы
имеет с одной стороны напечатанные 
полоски шириной 3 мм, которые 
позволяют улавливать даже самые 
маленькие вмятины на кузове 
автомобиля.

аккумулятор 12 В 1,2 А·ч
гелевый, при максимальной световой 
нагрузке его хватает на 2 часа работы.

ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТЕ:
зарядное устройство; дополнительный удлинитель для 
блока питания - 4 м дополнительный блок питания 230 В - 
со снятым аккумулятором для подзарядки обеспечивает 
непрерывную работу лампы.

гибкий рукав
14-модульный шарнир

сильная присоска с насосом
диаметр 75 мм, высококачественная резина.

корпус лампы
алюминий - лучший теплоотвод; 
покрыт мягкой губкой, наклеенной 
прочным велюром, который 
предотвращает появление царапины 
на кузове во время выполнения работ.
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Конструкция:
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Технические характеристики:

УДОБНАЯ, ЛЕГКАЯ И 
МОБИЛЬНАЯ
Идеально подходит  
в изменяющихся условиях аботы

ЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР
набор дополнительных 
принадлежностей

МОЩНЫЙ РАВНОМЕРНЫЙ  
СВЕТ СВЕТОДИОДОВ 
теплые и холодные рабочие цвета
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351910 NTools LC  420 - Лампа PDR с присоской, с 6 светодиодами 1

Лампа PDR с присоской, с 6 светодиодами
NTools LC 420

Лампа имеет 3 пары светодиодных лент
с интервалом 3 см разных цветов: теплый/холодный, теплый/холодный, теплый/
холодный.
Каждая из двойных светодиодных полос имеет отдельный выключатель
для полосы холодного и теплого цвета, что позволяет задавать любую  
цветовую конфигурацию света.
91 светодиод / полоса - высокая мощность - 7 Вт / одна полоса
образуют непрерывную световую полосу без видимых точек, которая  
обеспечивает большой комфорт при ремонтах PDR.
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