летие

автомоечной установки

Мир „WashTec“ −
все для Вашего успеха
p Моечные технологии для моек самообслуживания
p	
Д ля участков любых размеров
Обширный диапазон оборудования:
Правильное решение для Вашего моечного бизнеса всегда будет найдено.
p П ортальные мойки автомобилей минимальной, средней и высокой
производительности
p Туннельные конвейерные системы модульной конструкции для
любых потребностей
p Мойки коммерческих автомобилей для специализированных
компаний и для собственного автопарк а
p Оборудование для моек самообслуживания модульной конструкции
для любых потребностей и различных площадей под мойку
p Водоподготовк а − безреагентная и безопасная для окружающей среды
p	Моечные средства WashTec − чистота и забота для Вашего автомобиля
Бысторое обслуживание:
Более 600 квалифицированных специалистов по всему миру − всегда рядом с Вами.
Бизнеспланирование:
Мы поможем Вашему бизнесу на взаимовыгодных условиях
Богатый опыт:
Инновационные технологии в мойке автомобилей более 50 лет. Ежедневно более,
чем 2 миллиона автомобилей обслуживаются на мойках WashTec.
Консалтинговые услуги:
p	
А нализ местоположения для оптимизации Вашего бизнеса
p	
Р асчеты экономической эффективности помогут Вам в планировании
p	
Тренинги для персонала увеличивают Вашу прибыль
Проверенное качество
Сертификаты EN ISO 9001, 14001 для Вашей безопасности
901031_Bro_HobbyWash_r_07/2012_WT© · Сохраняем за собой право на внесение
технических и конструкторских изменений. Иллюстрации демонстрируют образцы.
В некоторых случаях необязательное дополнительное оборудование доступно за доплату.

ШТАБ-КВАРТИРА В ГЕРМАНИИ:
WashTec Cleaning Technology GmbH
Argonstraße 7
D-86153 Augsburg
www.washtec.de
Phone: +49 821 55 84 – 1612

КОНТАКТ В РОССИИ:
www.washtec.ru
info@washtec.ru
телефон: +7(916) 173 01 13
		
+7(926) 254 94 15
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Компактные мойки самообслуживания

для участков любых
					 размеров

p	
М оечные технологии WashTec для моек самообслуживания −
высокое качество до последней детали

Моечные технологии WashTec для моек самообслуживания

Трубные разводки из нержавеющей стали, стойкие к химическим веществам

характеризуются превосходным качеством. Применение

клапаны, насосы высокого давления производства компании CAT и другие

высококачественных деталей и технологий гарантирует долгий срок

высококачественные компоненты и детали обеспечивают долговременные

службы нашего оборудования.

инвестиции и гарантированный возврат вложенных средств.

p	
М ножество полезных функций делает наше оборудование гибким

Модульные конструкции автомоек самообслуживания соответствуют всем

При помощи таких специальных моечных программ как мощная пена

требованиям клиентов. WashTec предлагает до 8 моечных программ и

или ShineTecs, Вы можете предложить своим покупателям уникальные

такие гибкие системы оплаты как монеты, жетоны, транспордерные карты

способы мойки автомобиля. Это так же увеличит конкурентные

или чеки с кодом.

преимущества Вашего автомоечного комплекса по сравнению с другими.

p	
В ысокая рентабельность для вложений

Преимущества заметны с первого взгляда
p	
Стильный дизайн постов
с пятью вариантами
исполнения крыши
p Идеальное решение
для любых задач:
от 1 до 8 моечных постов с
технологическим шкафом,
рамное или контейнерное

02

размещение оборудования
p	
Модульная конструкция для
любого размера участка
p Максимальная прибыль
благодаря низким
эксплуатационным расходам
и длительным межсервисным
интервалам

РАСХОДЫ

БЕЗ ЧАСТОТНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

С ЧАСТОТНЫМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

ВРЕМЯ

Применение частотных преобразователей для двигателей насосов

Дозирующие насосы моющих средств с гидравлическим приводом и

высокого давления позволяет менять скорость их вращения,

частотным регулированием обеспечивают точную дозировку и снижение

устанавливать рабочие давления и расход воды для каждой моечной

себестоимости мойки, обеспечивая при этом наилучший моечный

операции.

результат.
HOBBYWASH
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Рамные конструкции −
свободноконфигурируемые модульные
конструкции для технических помещений

Точность в деталях − технология
		 моек самообслуживания для
рентабельного бизнеса от WashTec

p	
К омпак тная технология для установки в существующие помещения

Рамные конструкции идеальны для тех
случаев, когда оборудование должно быть
установлено в существующем помещении.
Автомойки самобслуживания рамной
конструкции просты в обслуживании
и имеют легкодоступные компоненты.
Технологичный дизайн обеспечивает
легкость в ремонте и замене деталей.

p	
М одульный дизайн − гибкость в использовании

Автомойки самообслуживания рамной

1 − Экономия воды за счет рецирк уляции концентрата

конструкции идеальны для замены старого

Система рециркуляции концентрата позволяет системе осмотической очистки накапливать концентрат и

оборудования самообслуживания.

возвращать его обратно для использования, таким образом, снижая расход чистой воды.

Рамная конструкция может быть оснащена

2 − Фильтры из ак тивированного угля

оборудованием, обслуживающим от 1 до 8

Активированный уголь удаляет остатки грязи и присутствующий в воде свободный хлор, таким образом,

моечных постов.

эффективно защищая обратноосмотическую мембрану от потенциальных повреждений.
3 − Низкооборотные двигатели снижают износ насосов
При обычных условиях насосы высокого давления работают на низкой скорости, тем самым, ограждая
оборудование от повреждений и увеличивая срок его эксплуатации.
4 − Защита от замерзания гарантирует долговременную эксплуатацию оборудования
При низких тепмпературах активируется система защиты от замерзания,таким образом, позволяя воде
циркулировать в местах расположения моечных пистолетов и щеток. Система контролирует давление и
защищает оборудование от замерзания, предотвращая повреждение насосов и гарантируя работу в зимний
период времени.
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Технологические шкафы −
		 компактность и удобство

Стильная металлическая конструкция
		 обязательно привлечет
				 внимание Ваших клиентов
Стальные конструкции моечных
постов мойки самообслуживания
WashTec могут быть выполнены
в различных цветах и вариантах
оформления крыши. Разнообразие
вариаций дизайна дает свободу
действий для реализации любых

ПЛОСКАЯ КРЫША
С ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛЬЮ

архитектурных идей.
Модульный принцип позволяет
при желании увеличивать
количество постов. Дополнительное
оборудование и устройства делают
систему единственной в своем роде.

ОДНОСКАТНАЯ КРЫША

Моечные боксы в различных вариациях
Компактные технологические шкафы −
необходимое оборудование для работы
до 3 постов самообслуживания. Такие
дополнительные опции, как защита от
замерзания циркуляционного типа на
2 - х постовой мойке самообслуживания,
оснащенной встроенными моечными
пистолетами и специальными щетками,
повышают удобство и комфорт в
использовании и защищают моечные
пистолеты и щетки от повреждений.
Привлекательный дизайн технологических

дизайна обладают высоким качеством
и притягивают к себе внимание
клиентов.
Многочисленные вариации дизайна
гарантируют исключительный облик

ЧЕТЫРЕХСКАТНАЯ КРЫША

Вашего предприятия и, таким образом,
избавят от конкуренции. Богатство
цвета, рекламные щиты, аксессуары
и дополнительное оборудование
произведут прекрасное впечатление.
Возможны любые комбинации
элементов.

ОКРУГЛАЯ КРЫША
С ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛЬЮ

шкафов идеально подходит для
эксплуатации в стесненных условиях,
легко интегрируясь как в уже
существующие помещения, так и в новые.
Наряду со стандартным дизайном, со
стандартной окраской, также доступны
вариации деталей из нержавеющей стали.
06
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Многопостовые мойки −
		 до 8 моечных постов

Превосходная моечная система
самообслуживания для любого
				 расположения

WashTec спроектирует автомойку

индивидуального дизайна доступно

моечные посты как с навесом, так и

самообслуживания по Вашему

2 типа металлических конструкции:

без него, а также моечные посты на

Aвтомойки самообслуживания, в

желанию: от компактных моек от 1 - 3

функциональная версия „Компакт“

открытом воздухе для коммерческих

зависимости от месторасположения,

моечных постов до многопостовых

и версия „Дизайн“, которая

автомобилей и трейлеров. Стеновые

могут быть тупиковыми, либо

автомоек , рассчитанных на 2 - 8

превосходно подходит для воплощения

панели доступны из таких материалов

проездными. Если после установки

моечных постов и требущих более

архитектурных идей и стилевых

как Makrolon, Trespa, а также из

автоматической мойки осталось

масштабные площади. Для создания

решений. На выбор представлены

цветного стекла.

достаточно свободного места, то

p	
К омпак тная стальная конструкция − минимум затрат при использовании плоской или округлой кровли

расположение на нем дополнительной
автомойки самообслуживания будет
прекрасным капиталовложением,
поскольку, благодаря технологиям,
обе системы могут функционировать
вместе.

p	
С тальные конструкции постов − мойки самообслуживания привлекательного дизайна позволяют легко
расширить автомойку и могут быть выполнены в различных вариациях цветов, дизайна крыши и стеновых материалов.
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Более эргономичные благодаря
		 продуманным деталям
p	
В строенный отсек для хранения
	моечного пистолета

p	
В строенный отсек для хранения щеток

Отсеки для хранения моечного пистолета и щеток выполнены в

Отсек для хранения щеток, встроенный в стальную конструкцию,

современном стиле и объединены с металлическими конструкциями.

защищает щетки от погодных воздействий и сохраняет их в чистоте.

Такая функциональность делает автомойку очень компактной.

Ваши клиенты это обязательно оценят.

p	
По толочные поворотные консоли −
больше свободы в перемещении

p	
Бо льше ра диус перемещения благодаря
кронштейнам

Простые системы управления

Различные варианты программ для увеличения выручки
WashTec также предлагает специальные моечные программы: мощная пена, а также
предварительная мойка, например, мойка колес, либо новейшая программа по уходу ShineTecs.
Максимальная гибкость видов оплаты
Потолочные поворотные консоли Z-образной формы для распылительной

Наличие кронштейна на открытом моечном посту обеспечивает рабочую

трубки и щетки вращаются на 360 градусов, таким образом, обеспечивая

зону до 10 метров и делает комфортнее мойку трейлеров, транспортеров

свободу перемещения внутри моечного бокса и защищая шланг от

и других больших транспортных средств. Удлиненные щетки и моечные

повреждений.

пистолеты делают проще процесс мойки автомобиля.

p	
Ц ентральный терминал управления турбинами

Операционная панель позволяет производить оплату различными способами: монетами,
жетонами, бесконтактными транспордерными картами, комбинациями цифр.
Подсвечивающийся програмный дисплей
3 ярких светодиозных индикатора, светящиеся во время мойки, обозначают выбранную
программу. Выбор соответствующей моечной программы мойки самообслуживания
подтверждается звуковым сигналом.
Устройство управления, не требующее обслуживания
Сенсорная панель проста в использовании. Кроме того, отсутствие кнопок защищает
систему от брызг.
Информация о состоянии счета выводится на дисплей

Центральный терминал управления турбинами позволяет свободно и

Встроенная вакуумная система сбора монет бысто и безопасно

Текстовый дисплей постоянно указывает клиенту оставшийся денежный лимит на моечной

удобно обслуживать до 8 постов чистки салона.

транспортирует их в защищенное помещение.

карте. Таким образом, Ваши клиенты всегда знают, когда им стоит пополнить счет.
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Безопасность −
необходимое условие при работе
				 с оборудованием

Дополнительные программы
расширяют профессиональные
				 возможности

p	
Вак уумная система − на дежный
транспортировщик Ваших денег

p	
С истема защиты от взлома с
блокирующим механизмом

p	
П редварительная мойка с применением
программы для удаления насекомых

p	
До полнительные программы для мойки
колесных дисков

Вакуумная система сбора монет переместит монеты от операционного

Мы отказались от обычного замка в пользу скрытого электрического

Предлагайте Вашим клиентам сезонные услуги на весенний и летний

Даже при использовании оборудования высокого давления, диски

терминала в защищенное помещение, где они будут храниться в

блокирующего устройства, которое предохраняет автомойку от взлома и

периоды. Например, программу для удаления насекомых, которая будет

колес являются самыми труднодоступными местами во время мойки

безопасности.

обеспечивает защиту Ваших денег.

высоко ими оценена.

автомобиля. Предложите Вашим клиентам воспользоваться эффективной

p	
В идеонаблюдение − Ваша автомойка
всегда под на дзором

программой для расщепления и удаления грязи с поверхности колес.

p	
С игнализация − защита мойки от взлома

p	
М ощная пена: две системы мойки при помощи одного моечного пистолета

Нанесение толстого слоя пены при низком давлении расщепляет грязь.

Благодаря системе видеонаблюдения, Вы постоянно можете контролировать

Система сигнализации дает Вам и Вашему предприятию гарантию

свое предприятие. Камеры отпугивают воров и вандалов. В случае, если

защиты. Громкий предупреждающий сигнал и яркие огни отпугивают

Вашей автомойке все же был нанесен вред, видеозапись мгновенно

воров. Операционный терминал, техническое помещение и контейнер

определит виновного.

подсоединены к сигнализации.

p	
P rofitManager

p	
Удаленный контороль посредством смс

Программное обеспечение ProfitManager позволяет Вам удобно и просто

В случае сбоя технология передачи данных отправляет сообщения

ShineTecs гарантирует максимальный блеск. Инновационные моющие

ShineTecs заполняет крошечные царапины на лакокрасочном покрытии,

управлять одной или несколькими автомойками. Статистические данные,

через модем. Таким образом, можно оперативно выявить и устранить

средства защищают цвет и укрепляют защитный слой при каждой

одновременно удаляя грязь и увеличивая блеск с каждым последующим

изменение цен, програмирование моечных карточек и администрирование

неисправность.

последующей мойке. ShineTecs используется с щеткой.

применением. Регулярное использование средства по уходу ShineTecs

клиентов − это только некоторые из возможностей ProfitManager.
12

Расщепленная грязь смывается при помощи того же моечного пистолета,
но при высоком давлении воды.

p	
S hineTecs − инновационная защита цвета,
благодаря НОВОЙ „Функции восстановления“!

Н О ВИН К

А!

делает легче процесс мойки автомобиля.
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Технологии для оптимизации
		 автомоечного бизнеса

Мойка автомобилей от
WashTec − Узнаваемый бренд
для Вашего успеха

p	
Разменный аппарат

p	
Ц ентральный пылесос

p	
Ло готип фирмы

p	
О формление площа дки

Не упустите возможность предложить Вашим клиентам накопительные

Центральный пылесос прекрасно дополнит многопостовые мойки

Повесьте флаг! Оформите территорию Вашей автомойки так, чтобы

автомойка. Большая вывеска с фирменным логотипом сделает Вашу

карты, моечные карты, выдаваемые терминалом, который прост в

самоообслуживания. Используйте оптимальнее площади Вашей

с первого взгляда было понятно, что в данном месте расположена

автомойку более заметной.

управлении благодаря подсказкам меню на дисплее. Кроме того, он

автомойки и предлагайте больше клиентам: за мойкой кузова следует

обеспечивает безопасную инкассацию Ваших средств.

чистка салона.

p	
П ылесосы самообслуживания

p	
А ппарат для мойки ковриков

p	
И дентификационный комплет

p	
Р екламный материал

Мощные пылесосы самообслуживания, одинарные или двойные, являютя

Превосходное устройство для мойки ковриков. Аппарат оснащен мощной

Ваши клиенты оценят указатели, показывающие направление к Вашей

WashTec предлагает широкий спектр качественных рекламных материалов в

неотъемлемым условием моечного процесса. Они надежны и просты в

щеткой, которая быстро очищает коврики.

автомойке самообслуживания. Расстояние между указателями может

соответствии с Вашими пожеланиями.

эксплуатации.

быть выбрано по Вашему желанию. Инструкция по эксплуатации
объясняет условия использования автомойки самообслуживания.

14

HOBBYWASH

15

