
Комплектация автоматической портальной мойки SofCare Pro в г.Мончегорске 
 

Автоматическая портальная мойка  SoftCare Pro  

Наименование опции Кол-во,шт 

Портальная мойка SoftCare Pro  

В базовую модель включены: 

Габариты моечного проема(высота/ширина)  2,4м./2,38м. 

Система FlexControl для отслеживания контура автомобиля  

Система ополаскивания, встроенная в консоли мойщика крыши 

Дизайн - по выбору клиента (только одноцветный) 

Верхняя задняя облицовка сделана из пластика 

Цепь прокладки энергетических коммуникаций 

Ширина колеи  2,70 м 

1 

Дизайн  

Дизайн Star:                                                                                           

светофоры позиционирования с обоих сторон портала, 6 LED 

пиктограм с идикацией программ мойки, передние и задние 

облицовочные панели из алюминия, окрашены порошковой краской 

1 

Дополнительное оснащение портальной мойки  

Защита от брызг боковых щеток - правая сторона, с системой 

аварийного выключения 

1 

Защита от брызг боковых щеток - левая сторона, с системой 

аварийного выключения 

1 

Нагреватель для максимум. 6 емкостей химии 1 

Щетки  

3 щетки из мягкого материала SoftTecs 1 

Системы мойки порогов и колесных дисков  

WheelJet  щетки для мойки колес SC² (диаметр 18"") 

со встроенной системой мойки высоким давлением 

(требуется насос высокого давления) 

1 

Форсунки высокого давления для насоса макс. 70/85 бар и при макс. 

75 л/мин.  

1 

Система нанесения на колесные диски специальной химии с 

поршневым насосом 50мл/такт. 

1 

Системы нанесения моющей химии  

Арка нанесения моющей пены с боков и сверху, с дозирующим 

насосом 3 л/ч 

1 

Арка нанесения замачивающей химии, включая насос дозатор 

12л/час 

1 

Система бесконтактной мойки водой под высоким давлением  

Боковая система мойки высоким давлением, неподвижные 

форсунки, требуется установка насосной станции 

1 

Горизонтальная система высокого давления, установленная в 

поворотную(+/- 30°) арку сушки, обходящую контур автомобиля 

(включая световые барьеры) 

1 

Форсунки высокого давления 70 бар при макс. 75 л/мин 1 

Сушка кузова  

Сушка сверху и с боков , верхнее сопло с поворотом на +/- 30°, 

обходит контур авто.                                                                                                    

Воздуходувки сверху 2x3 кВт, с боков 2x4 кВт 

1 

Полировка и консервация кузова  

Система подачи полировочного воска для дополнительной 

консервации с дозирующим насосом 3 л/ч 

1 

Операционный терминал  

CP1 basic - операционный терминал, настенное исполнение.  1 

Насосные станции  

Насосная станция 11 kW (70bars, 85l/min) CAT 1 

Насос подпора водопроводной воды 1.1 kW (4.5 bars, 60l/min) с 

ресивером 20л. ( при расстоянии до портала менее 20м.) 

1 

Защита от "сухой" мойки, датчик давления на магистрали подвода 

воды - рекомендуемое устройство для всех систем водоснабжения 

1 

Адаптация для работы портала с 2 контурами воды: чистой и 

очищенной 

1 



Система против замерзания для труб низкого давления 1 

Система против замерзания для труб высокого давления и мойщика 

шасси 

1 

Оборудование моечного зала  

Рельсы для крепления на анкерные болты с системой против 

опрокидывания, 9м. 

1 

Удлинение рельс для крепления на анкерные болты с системой 

против опрокидывания, 3м. 

1 

Направляющие рельсы 1,95м. 1 

Контроль переферийных устройств  

Электрощит PV1 1 

Система, Codax code system 1 

Система очистки воды замкнутого цикла WashTec AquaPur, 

производительностью 5м.куб/час 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


