
p  Для участков любых размеров

p моечные технологии Для моек самообслуживания HobbyWash

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

Обширный диапазОн ОбОрудОвания: 

Правильное решение для вашего моечного бизнеса всегда будет найдено. 

p  Портальные 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 автопарка

p оборудование для моек самообслуживания модульной конструкции  

 для любых потребностей и различных площадей под мойку

p водоподготовка − 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  анализ местоположения для оптимизации вашего бизнеса

p  расчеты экономической эффективности помогут вам в планировании

p  тренинги для персонала увеличивают вашу прибыль

прОвереннОе КачествО

сертификаты EN ISO 9001, 14001 для вашей безопасности

Мир „WashTec“ − 
все для Вашего успеха

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.

летие
автомоечной установки



моечные технологии WashTec для моек самообслуживания 
характеризуются превосходным качеством. Применение 
высококачественных деталей и технологий гарантирует долгий срок 
службы нашего оборудования.
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p  МОечные технОлОгии WashTec для МОеК саМООбслуживания −  
высОКОе КачествО дО пОследней детали 

трубные разводки из нержавеющей стали, стойкие к химическим веществам 
клапаны, насосы высокого давления производства компании CAT и другие 
высококачественные компоненты и детали обеспечивают долговременные 
инвестиции и гарантированный возврат вложенных средств.

модульные конструкции автомоек самообслуживания соответствуют всем
требованиям клиентов. WashTec предлагает до 8 моечных программ и
такие гибкие системы оплаты как монеты, жетоны, транспордерные карты
или чеки с кодом.

p  МнОжествО пОлезных фунКций делает наше ОбОрудОвание гибКиМ

Применение частотных преобразователей для двигателей насосов 
высокого давления позволяет менять скорость их вращения, 
устанавливать рабочие давления и расход воды для каждой моечной 
операции.

p  высОКая рентабельнОсть для влОжений

расхОды

вреМя

без частОтных 
преОбразОвателей

с частОтныМи 
преОбразОвателяМи

При помощи таких специальных моечных программ как мощная пена
или ShineTecs, вы можете предложить своим покупателям уникальные
способы мойки автомобиля. Это так же увеличит конкурентные
преимущества вашего автомоечного комплекса по сравнению с другими.

Дозирующие насосы моющих средств с гидравлическим приводом и 
частотным регулированием обеспечивают точную дозировку и снижение 
себестоимости мойки, обеспечивая при этом наилучший моечный 
результат.

Компактные мойки самообслуживания
   для участков любых 
     размеров 

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 

преиМущества заМетны с первОгО взгляда

размещение оборудования
p  Модульная конструкция для 

любого размера участка
p  Максимальная прибыль 

благодаря низким 
эксплуатационным расходам 
и длительным межсервисным 
интервалам



Рамные конструкции − 
свободноконфигурируемые модульные 
конструкции для технических помещений

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

p  КОМпаКтная 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.

1 − ЭКОнОМия вОды за счет рецирКуляции КОнцентрата 

система рециркуляции концентрата позволяет системе осмотической очистки накапливать концентрат и 

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

2 − фильтры из аКтивирОваннОгО угля

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

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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p  МОдульный дизайн − гибКОсть в испОльзОвании

автомойки самообслуживания рамной 

конструкции идеальны для замены старого 

оборудования самообслуживания.

рамная конструкция может быть оснащена 

оборудованием, обслуживающим от 1 до 8 

моечных постов.



технологические шкафы − 
  компактность и удобство

Стильная металлическая конструкция 
  обязательно привлечет 
    внимание Ваших клиентов

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 

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.

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 

архитектурных идей.

Модульный принцип позволяет 

при желании увеличивать 

количество постов. дополнительное 

оборудование и устройства делают 

систему единственной в своем роде. 

моечные боксы в различных вариациях 

дизайна обладают высоким качеством 

и притягивают к себе внимание 

клиентов.

многочисленные вариации дизайна 

гарантируют исключительный облик 

вашего предприятия и, таким образом, 

избавят от конкуренции. богатство 

цвета, рекламные щиты, аксессуары 

и дополнительное оборудование 

произведут прекрасное впечатление. 

возможны любые комбинации 

элементов.
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ОднОсКатная Крыша

ОКруглая Крыша

четырехсКатная Крыша

ОКруглая Крыша 
с фризОвОй панелью

плОсКая Крыша 
с фризОвОй панелью



Многопостовые мойки − 
  до 8 моечных постов

p  стальные КОнструКции пОстОв − мойки самообслуживания привлекательного дизайна позволяют легко 
расширить автомойку и могут быть выполнены в различных вариациях цветов, дизайна крыши и стеновых материалов.

p  КОМпаКтная стальная КОнструКция − минимум затрат при использовании плоской или округлой кровли

WashTec спроектирует автомойку 

самообслуживания по вашему 

желанию: от компактных моек от 1 - 3 

моечных постов до многопостовых 

автомоек , рассчитанных на 2 - 8  

моечных постов и требущих более 

масштабные площади. Для создания 

индивидуального дизайна доступно 

2 типа металлических конструкции: 

функциональная версия „компакт“ 

и версия „Дизайн“, которая 

превосходно подходит для воплощения 

архитектурных идей и стилевых 

решений. на выбор представлены 

моечные посты как с навесом, так и 

без него, а также моечные посты на 

открытом воздухе для коммерческих 

автомобилей и трейлеров. стеновые 

панели доступны из таких материалов 

как Makrolon, Trespa, а также из 

цветного стекла.
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Превосходная моечная система 
 самообслуживания для любого 
    расположения 

HOBBYWASH

Aвтомойки самообслуживания, в 

зависимости от месторасположения, 

могут быть тупиковыми, либо 

проездными. если после установки 

автоматической мойки осталось 

достаточно свободного места, то 

расположение на нем дополнительной 

автомойки самообслуживания будет 

прекрасным капиталовложением, 

поскольку, благодаря технологиям, 

обе системы могут функционировать 

вместе.



Более эргономичные благодаря 
  продуманным деталям

Простые системы управления

p  пОтОлОчные пОвОрОтные КОнсОли − 
бОльше свОбОды в переМещении

p  бОльше радиус переМещения благОдаря 
КрОнштейнаМ

Потолочные поворотные консоли Z-образной формы для распылительной 
трубки и щетки вращаются на 360 градусов, таким образом, обеспечивая 
свободу перемещения внутри моечного бокса и защищая шланг от 
повреждений.

наличие кронштейна на открытом моечном посту обеспечивает рабочую 
зону до 10 метров и делает комфортнее мойку трейлеров, транспортеров 
и других больших транспортных средств. удлиненные щетки и моечные 
пистолеты делают проще процесс мойки автомобиля. 

p  центральный терМинал управления турбинаМи 

Центральный терминал управления турбинами позволяет свободно и 
удобно обслуживать до 8 постов чистки салона.   

встроенная вакуумная система сбора монет бысто и безопасно 
транспортирует их в защищенное помещение.

p  встрОенный ОтсеК для хранения щетОК

отсеки для хранения моечного пистолета и щеток выполнены в 
современном стиле и объединены с металлическими конструкциями. 
такая функциональность делает автомойку очень компактной.

отсек для хранения щеток, встроенный в стальную конструкцию,
защищает щетки от погодных воздействий и сохраняет их в чистоте. 
ваши клиенты это обязательно оценят.

p  встрОенный ОтсеК для хранения 
 МОечнОгО пистОлета
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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

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

текстовый дисплей постоянно указывает клиенту оставшийся денежный лимит на моечной 

карте. таким образом, ваши клиенты всегда знают, когда им стоит пополнить счет.
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Дополнительные программы 
 расширяют профессиональные
    возможности

p  видеОнаблюдение − ваша автОМОйКа 
всегда пОд надзОрОМ p  МОщная пена: две систеМы МОйКи при пОМОщи ОднОгО МОечнОгО пистОлета p  сигнализация − защита МОйКи От взлОМа

благодаря системе видеонаблюдения, вы постоянно можете контролировать  
свое предприятие. камеры отпугивают  воров и вандалов. в случае, если 
вашей автомойке все же был нанесен вред, видеозапись мгновенно 
определит виновного.

нанесение толстого слоя пены при низком давлении расщепляет грязь.система сигнализации дает вам и вашему предприятию гарантию 
защиты. громкий предупреждающий сигнал и яркие огни отпугивают 
воров. операционный терминал, техническое помещение и контейнер 
подсоединены к сигнализации.

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

p  ProfiTManager

p  shineTecs − иннОвациОнная защита цвета,
 благОдаря нОвОй „фунКции вОсстанОвления“!

p  удаленный КОнтОрОль пОсредствОМ сМс

Программное обеспечение ProfitManager позволяет вам удобно и просто 
управлять одной или несколькими автомойками. статистические данные, 
изменение цен, програмирование моечных карточек и администрирование 
клиентов − это только некоторые из возможностей ProfitManager.      

ShineTecs  гарантирует максимальный блеск. инновационные моющие 
средства защищают цвет и укрепляют защитный слой при каждой 
последующей мойке. ShineTecs используется с щеткой. 

в случае сбоя технология передачи данных отправляет сообщения 
через модем. таким образом, можно оперативно выявить и устранить 
неисправность.

ShineTecs заполняет крошечные царапины на лакокрасочном покрытии,
одновременно удаляя грязь и увеличивая блеск с каждым последующим 
применением. регулярное использование средства по уходу ShineTecs
делает легче процесс мойки автомобиля.

p  систеМа защиты От взлОМа с 
блОКирующиМ МеханизМОМ

p  дОпОлнительные прОграММы для МОйКи 
КОлесных дисКОв

вакуумная система сбора монет переместит монеты от операционного 
терминала в защищенное помещение, где они будут храниться в 
безопасности.

Предлагайте вашим клиентам сезонные услуги на весенний и летний 
периоды. например, программу для удаления насекомых, которая будет 
высоко ими оценена.  

мы отказались от обычного замка в пользу скрытого электрического 
блокирующего устройства, которое предохраняет автомойку от взлома и 
обеспечивает защиту ваших денег. 

Даже при использовании оборудования высокого давления, диски 
колес являются самыми труднодоступными местами во время мойки 
автомобиля. Предложите вашим клиентам воспользоваться эффективной 
программой для расщепления и удаления грязи с поверхности колес. 

p  ваКууМная систеМа − надежный 
транспОртирОвщиК ваших денег

p  предварительная МОйКа с приМенениеМ 
прОграММы для удаления насеКОМых
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Безопасность − 
 необходимое условие при работе 
    с оборудованием

нОвинКа!
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p  идентифиКациОнный КОМплет p  реКлаМный Материал

технологии для оптимизации 
  автомоечного бизнеса

ваши клиенты оценят указатели, показывающие направление к вашей 
автомойке самообслуживания. расстояние между указателями может 
быть выбрано по вашему желанию. инструкция по эксплуатации 
объясняет условия использования автомойки самообслуживания.

WashTec предлагает широкий спектр качественных рекламных материалов в 
соответствии с вашими пожеланиями. 

p  ОфОрМление плОщадКи

автомойка. большая вывеска с фирменным логотипом сделает вашу 
автомойку более заметной.

p  разМенный аппарат

не упустите возможность предложить вашим клиентам накопительные 
карты, моечные карты, выдаваемые терминалом, который прост в 
управлении благодаря подсказкам меню на дисплее. кроме того, он 
обеспечивает безопасную инкассацию ваших средств.

Центральный пылесос прекрасно дополнит многопостовые мойки 
самоообслуживания. используйте оптимальнее площади вашей 
автомойки и предлагайте больше клиентам: за мойкой кузова следует 
чистка салона.

p  пылесОсы саМООбслуживания p  аппарат для МОйКи КОвриКОв

мощные пылесосы самообслуживания, одинарные или двойные, являютя 
неотъемлемым условием моечного процесса. они надежны и просты в 
эксплуатации. 

Превосходное устройство для мойки ковриков. аппарат оснащен мощной 
щеткой, которая быстро очищает коврики.

Мойка автомобилей от 
WashTec − Узнаваемый бренд 
для Вашего успеха

p  центральный пылесОс p  лОгОтип фирМы

Повесьте флаг! оформите территорию вашей автомойки так, чтобы 
с первого взгляда было понятно, что в данном месте расположена 


