Универсал

SoftCare 2Pro –

Новый вклад в историю успеха!

2050 мм
Шире въезд - шире диапазон моделей от внедорожника до малолитражки

Рентабелен от
600 моек/месяц
SoftCare 2
имеет все что необходимо
для успешного бизнеса

Четыре варианта дизайна
на Ваш выбор

Широкий выбор опций
Современный, удобный в
обслуживании, продуманный к Вашим услугам
до самых мелочей
Лучший результат
мойки и сушки
Передовые разработки
мирового уровня

Высший класс
до последней детали
S o f T e c s2

Дизайн
нка!

нка!

Нови

SoftCare 2 в новом стиле! Современные формы,
уникальный стиль, яркие светодиодые индикаторы
и понятное отображение функций на свтодиодном
дисплее привлекают клиентов к Вашей мойке.

Нови

, SofTecs2 – эволюция успешного материала.
Мягкий и нежный к поверхностям кузова. Более
эффективный, с лучшими результатами.

Поворотная дюза вентилятора

Мойщик дисков
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FlexStream – новая поворотная дюза сушки крыши с
тремя функциями: нанесение химии, высокое
давление и сушка, более эффективны благодаря
повороту на 270 градусов.

Сушка

Н
, аилучшее качество мойки как для больших,
так и для малых колесных диков. Наклонное расположение
мойщика дисков, позволяет оптимально центрировать
щетку на колесах любых размеров, даже для 21”.

Качающиеся сопла высокого давления
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Оптимизация воздушных потоков предотвращает
появление турбулентности, улучшая качество сушки.

1
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Три пары качающихся форсунок на каждой стороне, облегчают
удаление грубой грязи с передней и задней частей автомобиля,
а так же в области зеркал.

Технические преимущества

С У Ш К А

М О Й К А

П Р Е Д

М О Й К А

несущие прибыль Вашему
бизнесу
Вращение на 270 градусов –
для более тщательного
мытья

Поворотная
многофункциональная дюза
,
сушки крыши позволяет осуществлять: точное нанесение
химии, мойку высокого давления со всех сторон, даже в
области бампера и сушку по контуру. Оптимальная мойка,
даже в труднодоступных местах, таких как перед и зад
автомобиля.

Боковые щетки, с
регулировкой по контуру лучший результат на
сложных поверхностях.

В процессе мойки, боковые щетки автоматически
наклоняются под оптимальным углом к кузову
автомобиля. Это обеспечивает лучшее качество
мойки на любых формах кузова.

Оптимальная сушка больше довольных
клиентов.

Оптимизированное распределение потока воздуха
при сушке позволяет достигать лучших результатов
сушки области зеркал, дверей, передней и задней
частей автомобиля.

Распыление по
контуру - высокая
эффективность

,
Движущиеся по контуру автомобиля рычаги
системы распыления работают вблизи кузова
автомобиля и гарантируют экономичный
расход воды и химии.

Идеальная скорость больше лояльных клиентов

Приводы перемещения и подъема оснащены
частотной регуляцией для мягкого старта и
плавной регулировки скорости. Снижает
ударные нагрузки на конструкцию портала и
внушает клиентам уверенность в
безопасности мойки.

Огибание контура
автомобиля лучший результат
сушки

Огибание
контура автомобиля и
,
оптимальная форма дюзы вентилятора
позволяет достигать лучшего удаления
капель с кузова. Вентиляторы сушки
доступны для заказа в двух версиях: с
наклонной и поворотной дюзой.

Опции для расширения
вашего бизнеса
Бережная предварительная мойка

Мойка колесных дисков

Н а ш с о в е т : включайте предварительную мойку во все
моечные программы и увеличьте среднюю стоимость
каждой мойки.

Выберите опции предварительной мойки для улучшения
качества мытья. Вы можете выберать между
оборудованием для удаления насекомых, горячей пеной
и разными опциями высокого давления для удаления
грубой грязи перед основной мойкой.

Автомобилисты обращают особое внимание на
чистые колесные диски. Оборудование для мойки дисков
больших диаметров, система ополаскивания и встроенная
система высокого давления для лучшей мойки и лучшего
удовлетворения клиентов.

Мойка днища

Программы нанесения воска

Мойка днища особенно популярна зимой и весной.
Вы сможете предложить дополнительные программы,
используя оборудование мойки днища с заглублением
в пол или в напольном исполнении, а так же с
сегментным управлением.

Программы нанесения воска не только защищают кузов автомобиля,
но и увеличивают оборот. Используйте холодный и горячий воск,
интенсивную консервацию, пенную полировку для расширения
диапазона моечных программ и увеличения прибыли.

P r o f i t M a n a ge r

3-х мерное сканирование кузова
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Вы можете управлять одной или несколькими
системами просто и удобно с программным
обеспечением ProfitManager. Ведение статистики,
управление ценами, программирование карт,
администрирование клиентской базы - это лишь
часть возможностей, которые будут в Вашем
распоряжении.

Хай тек опция для точного распознания формы кузова
автомобиля. Позволит мыть автомобили с багажниками
и другими опциями, усложняющими форму автомобиля.
3D CarScan технология делает это возможным!

Точный выбор размеров –
максимальная отдача
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Оптимальные размеры от 3.05 м,
3.20 м, 3.40 м, 3.60 м и 3.70 м
для различных габаритов помещений.
Большие возможности бизнеса при
использованиии уже существующих
помещений.
Идеальная моечная высота 2.25 м, 2.40 м,
2.60 м, 2.80 м и 2.90 м – всегда
востребованы для современных
коммерческих транспортных средств.
Привлекательный дизайн в четырех
вариантах: Classic, Star, Multi, Chrono

Дизайн портала –
индивидуальный дизайн для лучшего
привлечения клиентов

Двухцветное порошковое покрытие
высокого качества с большим выбором
цветовых сочетаний.

S TA R

CLASSIC

M U LT I

CHRONO

Терминал управления –
разнообразие терминалов
удобных в пользовании
с дополнительными
приемуществами.
Code light:
Терминал для настенного крепления.
Самое экономичное решение для
устройства ввода.
MultiBox – Три функции в одном модуле:
Управление моечными чеками
Создание и проверка транспондерных карт
Управление порталом.

Code:
Терминал управления для настенного или
напольного крепления с привлекательным
дизайном. Ввод кода с клавиатуры без/с
кабельным соединением и регистрацией
моечных программ.
MultiBox:
Устройство печати чеков для кассы.

Card:
Card + Code:
Универсальный считыватель транспондерных
Комбинированное решение для всех
карт. Бесконтактная технология, износостойкая
вариантов оплаты: по коду, многократная
технология для одноразовых, многократных и
мойка по картам, карты без ограничения
дебетовых карт с поддержкой маркетинговых
по времени.
акций.
MultiBox:
MultiBox:
Простое программирование
Один блок для печати чеков с кодами и
транспондерных карт.
программирования транспондерных карт.

