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,      Высокое качество материалов и сборки убеждает, 
что система будет работать непрерывно и надежно 
с низкими затратами на обслуживание.

,      Идеальное расстояние между моющими щетками 
и автомобилем постоянно контролируется 
микропроцессорами. Как результат - качественная 
очистка по всей поверхности автомобиля.

,       Мойка автомобилей больше, чем просто механическая 
очистка. Технология WashTec позволяет использовать 
химические вещества в процессе мойки, достигая 
наилучшего результата при низкой стоимости.

,      Базовая конфигурация EasyWash обеспечивает все 
функциональные возможности, необходимые для мойки
транспортных средств: предварительная мойка, 
мойка мягким материалом и сушка.

Идеальна для профессиональной 
мойки автомобилей

Технологии от лидера рынка:
Качество по оправданной цене

Точное управление – 
мойка с учетом контура автомобиля

Оптимальный контроль средств
для мойки и ухода

Мягкий моющий материал

,      Мягкий материал щеток из вспененного полиэтилена 
моет тщательно, не оставляя следов.

Дополнительное оборудование -
больше возможностей для EasyWash

,     Расширение возможностей вашей системы, с такими 
опциями, как мойка днища автомобиля.
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        Ополаскивание высоким давлением 
рекомендуется после растворения сильных 
загрязнений. EasyWash поставляется с 
опцией высокого давления 16 бар с боковым
распылением.

Предварительная  мойка 
высоким давлением 
удаляет сильные 
загрязнения

          Щетки для мойки дисков обеспечивают
тщательную очистку колес.

Мойка колес - необходима
для любой моечной системы

      Пена предварительной мойки 
растворяет грязь, что позволяет удалять 
частицы грязи простым ополаскиванием.

Бережная предварительная 
мойка для лучшего 
конечного результата
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   Эффективная мойка с 
оптимальным соотношением
затрат и выгод

 
 

   Минимальные требования 
к обслуживанию

   Компактная не сложная
система

 

  Низкое потребление

Базовая конфигурация 
EasyWash предоставляет 
полный спектр 
профессиональных 
возможностей для мойки
автомобиля

          EasyWash –
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       Конструкция сушки такова, что она 
эффективно сдувает капли воды вниз 
с крыши и по бокам автомобиля. 
Это обеспечивает качественную сушку 
всех поверхностей автомобиля.

        Программы ухода за кузовом очень 
популярны среди клиентов и, 
следовательно, ведут к увеличению 
прибыли. 
Для EasyWash доступны опции нанесения 
воска.

Программы ухода за кузовом – 
забота о кузове и 
дополнительная 
прибыль

     Боковые щетки наклоняются, во 
время движения портала вперед и 
фиксируются вертикально, при 
движении в обратном направлении. 
Это гарантирует, что результат мойки 
будет отличным для любой формы 
транспортного средства.

Адаптируемые боковые щетки – 
хорошая мойка по 
всей поверхности 

Оптимизированный 
поток воздуха – 
качественная сушка 



     Система автоматического 
отключения, установленная на 
дверцах портала EasyWash, 
моментально останавливает 
мойку, если портал наедет на 
препятствие. 
Это помогает предотвратить 
несчастные случаи в моечном 
боксе.

      Светофор на въезде помогает 
водителям легковых автомобилей 
установить автомобиль быстро 
и точно. 
Индикация окончания мойки 
ускоряет процесс выезда, 
уменьшая время ожидания 
для клиентов.

        Программы ухода за 
лакокрасочным покрытием 
помогают защитить автомобиль 
и, следовательно, сохранить 
его стоимость. 
Программы ухода за кузовом 
являются популярными в 
коммерческой мойке машин, 
это ключевой фактор для 
увеличения оборота и прибыли. 
EasyWash дополнительно может 
быть оснащен аркой нанесения 
воска.

       Мойка днища - популярная 
услуга в зимнее и весеннее 
время. 
Сегментное управление 
позволяет точнее мыть короткие 
транспортные средства и, 
следовательно, помогает 
сделать систему экономичнее.
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Светофор для быстрого 
позиционирования 
автомобиля

Система безопасности 
для защиты от 
несчастных случаев

Программы консервации 
для интенсивной 
защиты кузова

Мойка днища - 
расширение бизнеса 
с увеличением опций



Лучшие размеры – максимум для бизнеса

  Карточки + Код:                                               Универсальное решение 
на все случаи жизни – разовые мойки по коду, 
многоразовые и дебетовые карты с надежной 
транспондерной технологией, не 
ограниченные сроком действия акций.

 MultiBox:                      Модуль для печати кодовых 
чеков и программирования карт.

Терминалы управления –  
множество вариантов 
для удобства в использовании
и дополнительных 
преимуществ

 Терминал управления:  
Настенный терминал. 
Экономичноерешение.

  MultiBox – три функции в одном модуле: 
 печать чеков 
  Запись и проверка транспондерных карт 
  Удаленный контроль портала

  Код:  
Привлекательный терминал для настенного 
крепления или установки на пол. 
Ввод кода с клавиатуры, может работать с 
кабельным соединением или без. 
Запись всех выполненных моек.

 

  MultiBox: 
Устройство печати кодовых чеков для кассы.

  Код+ Сканнер: 
Современное решение для очень простой 
системы работающей с чеками и сканером. 
Технология без износа при чтении. 
Разовые и многократные чеки, чеки с 
предоплатой и возможностью участия в 
акциях.

 

 

 
MultiBox:                            Модуль для печати кодовых 

чеков.

 

 
Транспондерные карты:

 Универсальный считыватель 
бесконтактных карт. Одноразовые и 
многоразовые транспондерные 
карты, дебетовые карты и комбинации 
этих систем с программами скидок.

 MultiBox:                           Простое программирование 
трансплондерных карт.

  Компактные габариты для максимальной эффективности и низкие требования к помещению. Лучший для маленьких постов.

Высота
портала:
3110 mm

Моечная
высота:
2300 mm

3500 mm

Глубина портала: 1750 mm

Максимальная
ширина автомобиля: 

2480 mm

Ширина портала:


