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 Наименование опции Индекс
Кол-

во,шт.
Краткое описание

Эл. мощность, 

кВт.

Robojet

Базовые элементы мойки 1

Электрошкаф управления 0246 1 для всех туннельных моек 1,5

Пульт управления, настенный монтаж 0214 1 аналогичен 211, но с настенной консолью

Конвейер 
1

Коррелятор - направляющая плита подвижная 414 1

Подвижная металлическая платформа, установленная в полу 

у въезда на конвейер. Посредством боковых перемещений 

помогает автомобилю правильно попасть колесом на 

конвейер.

Конвейер 29,6м. 425 1
Конвейерная цепь , привод цепи мотор редуктор, ролики для 

передвижения автомобилей
3,3

Решетки для конвейера 29,6м. 426 1 Решетки закрывающие моечный кессон

Въездная арка с системами нанесения химии

1

Въездной портал MULTI 0520 1 для встраивания макс. 3 контура и световой баръер 0,3

Пиктограммы MULTI 0521 1 пиктограммы для световых колпаков программ

Арка комбинированная 0541 1 для встр. макс. 3 контура и световой баръер

Система измерения параметров автомобиля 0231 1 световой баръер для встраивания в портал/арку

Химическое предопрыскивание 0611 1 вкл. Доз. насос / перекл. На опрыскивание водой

Система подачи пены 0622 1 вкл. Пенообразователь и доз. Насос

Опрыскиватель порогов спец. химией, Profi 0560 1
Включая гидроминдер.  Нанесение на колесные диски спец. 

химии.
0,8

Гидроминдер, включая насос 0572 1 0,8

Опрыскиватель спец. химией спереди/сзади 0566 1  Опрыскивает спец. химией передний и задний бампер.

 Арка высокого давления боковая + 

горизонтальная, обходит контур автомобиля  ( + 

необходимые компоненты). 1

Мойка высоким давлением убирает с кузова весь абразив 

способный поцарапать лакокрасочное покрытие автомобиля 

во время мойки щетками.

Станция высокого давления 60бар 0712 1 управляются по контуру, треб. Насос 15 кВт, 60 бар

Насос 15 кВт/ 60 бар / 114 л/мин 4559 1
Для арки высокого давления, управляемой по контуру, вкл. 

Управление и подкачивающий насос
18,0

Мойщик днища водой под высоким давлением
1

Мойщик днища 0731 1 для 6-0189, требуется насос 4 кВт

Насос 7,5 кВт/max. 13 bar / 180 l/min 4557 1 для мойщика днища, станции высокого давления 8,9

Защита от сухого вращения насоса 4440 1 0

Мойка колес и порогов горизонтальной щеткой
1

Гориз. щетка мойки колес и порогов, PE 941B 1 Частично возможна установка под щеточной станцией 1,5

система ВД гориз. мойщика колес, 50 bar 0766 1 для Pos. 0941, включая поршневой насос 8,9

Горизонтальная щетка  DW1-9,5/11 1

Ст. Верхней щётки/ Внешнее крепление DW1-9,5/11 0871 1 2,5

Моющий материал для горизонтальной щетки, 

SoftTecs
0802 1 только в сочетании с щеточной станцией

4-х щеточный модуль боковых щеток SW4- 9,5/11
1

4-х щеточный модуль боковых щеток SW4- 9,5/11 0883 1 включая дозирующий насос 7,2

Моющий материал для горизонтальной щетки, 

SoftTecs
0806 1 только в сочетании с щеточной станцией

Встроенная система ополаскивания 1381 1 свежая вода, встроенная в портал щеточной станции

Рама 0291 1

Комплектация автоматической                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

конвейерной мойки SoftLine (WashTec, Германия)                                                                                                                                                                                                                                                                     

для легковых автомобилей, джипов и микроавтобусов высотой до 2,3м.

                                                                                                          Комплектация "Великий Новгород"



Защита от сухого вращения насоса 4440 1

Насос 4,0 кВт/max. 6 bar /  230 l/min 4554 1 для опрыскивания щеток SW4-9/11, SW4-13, SLE 5,3

Консервация кузова автомобиля / Осушающий 

воск
1

Система подачи горячего воска 1311 1 вкл. Дозир. Насос. Требуется бойлер 0,1

Система подачи вспомогателя сушки 1341 1 вкл. Доз. Насос 0,1

Арка стандартная 1242 2 возможно встраивание 1 контура

Сушка с 2-мя верхними и 2-мя боковыми 

соплами
1

Сушка с 2 верхними и 2 боковыми соплами 1414 1 с двумя верхними и двумя боковыми соплами 34,4

Устройство поворота сопла верхней сушки 1415 1 одно верхнее сопло с механизмом отклонения

Системы безопасности 1

Система защиты от несанкц. въезда/ входа 1613 1 Световой баръер для остановки конвейера 0,0

Светофор на выезде 1631 1 красный / зеленый, вкл. Стойку 0,2

1

Пластиковая емкость V=2000литров 2

Profit Manager - cистема удаленного контроля за 

мойкой через интернет 1

Profit Manager + высокоскоростной интернет MP1000 1 роутер, соединение WEBS, серийный порт, кабель

Система очистки воды замкнутого цикла
1

Песчаный фильтр с автомат. Промывкой 30m³ 4031 1  30m³, вкл. фильтр. насос, доз. насос, рециркуляция 5,0

Защита от сухого вращения фильтр. насоса 4660 1

Байпас очистных, до 20м3/час 4700 1 необходимо пневматическое соединение; только с 4660

Всасывающая корзина для емкости 4710 1

Вентиляция очистных 4750 1




