АВТОМОЙКИ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

The Real Car Wash Factory

Инвестируйте в чистоту автомобилей

•
•
•
•
•

Эффективные моечные программы
Высокое качество мойки
Привлекательный вид и удобство пользования моечными боксами
Простота пользования и удобная оплата
Профессиональное оборудование для чистки салона автомобиля
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Затраты ниже - прибыль выше
Инновационные технологии эффективны, впечатляют
посетителей мойки и обеспечивают высокую посещаемость

Увеличение выручки до 30% благодаря таким нововведениям как
пенная программа BUBBLEGUN, пистолет для мойки днища, открытый
моечный бокс, пистолет со сжатым воздухом и принадлежностям для
мойки ковриков.

Экономия

до

30%

энергоносителей

благодаря

применению

современных нагревательных систем и программам мойки с обильной
пеной BUBBLEGUN для которых не нужна горячая вода.

Стандартное оснащение мойки: преобразователь частоты системы
подачи высокого давления.
Возможность экономии до 70% затрат на электричество
использовании модулей солнечных батарей на крыше мойки.

при

Экономия до 70% водопроводной воды (и соответственно уменьшение
сливаемой в канализацию воды) благодаря сниженному расходу для
программ мойки BUBBLEGUN и сниженному давлению для программы
ополаскивания автомобиля деминерализованной водой.

Возможность экономить до 70 % моющих средств для программ
BUBBLEGUN и экономия соли в системе смягчения воды.
Рекомендованные моющие средства Christ CAR CARE дают лучшие
результаты.
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SKYWING
Высококачественные стальные конструкции для мойки с
уникальным дизайном
• Современный дизайн в виде парящего крыла
• Много света и открытого пространства создают ощущение легкости процесса мойки
• Просторные моечные боксы шириной 5,10 м и высотой проезда 3,10 м
• Перегородки моечных боксов могут быть выполнены из четырех разных материалов.
• Как опция предлагаются два варианта светодиодной подсветки: HORIZON и WASH VEGAS.
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SKYWING
Светодиодная подсветка крыши HORIZON
• Впечатляющая подсветка стальных конструкций SKYWING
• Мойка особенно привлекательно выглядит в темное время суток
• Световое оформление включается в установленное время (6 цветовых вариантов)

• Светодиодная технология подсветки экономит энергию.
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Доступная опция: атмосферная подсветка бокса WASH VEGAS RGB LED
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SKYLINE
Многовариантная система стальных конструкций
• Различные варианты дизайна мойки
• Просторный моечный бокс шириной 5,10 м и высотой
проезда 3,20 м (с возможностью увеличения до 3,55 м)
• Два вида дизайна крыши: плоская стальная и прозрачная полукруглая

• Перегородки моечных боксов в четырех разных вариантах исполнения
• Опционально: универсальная система декоративного
обрамления крыши и облицовки колонн.
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SKYLINE
Универсальное декоративное обрамление крыши
• Можно использовать опцию для стальных конструкций SKYLINE
• Работает как эффективная реклама мойки самообслуживания
• Может быть оснащена различными вариантами светодиодной подсветки

• Возможны различные дизайнерские решения
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SKYLINE
Декоративная подсветка обрамления крыши
•
•
•

Опция доступная для стальных конструкций SKYLINE
Наиболее привлекательна в темное время суток
Доступно два варианта светового решения: белый и цветной
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Обрамление крыши с цветной подсветкой
В дополнение к светодиодной подсветке белого цвета в нижнюю часть
обрамления крыши интегрирована подсветка RGB.

Обрамление крыши с подсветкой белого цвета
В верхний край декоративного обрамления крыши и в его нижний
край встроена подсветка белого цвета.
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SKYLINE
Декоративная отделка колонн
• Дополнительная опция для стальных конструкций SKYLINE
• Солидный внешний вид мойки
• Панели отделки вертикальных колонн с коробом
для труб водостока

• В короба отделки может быть установлена
декоративная подсветка WASH VEGAS
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SKYLINE
Возможные варианты исполнения

SKYLINE 2+1 пример планировки
Полукруглая крыша, декоративное обрамление крыши и
декоративные короба колонн в стиле WASH VEGAS,
перегородки из стекла, контейнер COMPACT, один моечный
бокс открытого типа.

SKYLINE 6+0 пример планировки
Полукруглая крыша, декоративная облицовка кровли,
декоративные
короба
колонн,
исполнение
‘Standard’
(оранжевый цвет, белые надписи), перегородки из стекла,
контейнер BIG-L
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SKYLINE 2+0 пример планировки
Плоская стальная крыша, декоративная отделка кровли в
варианте дизайна CAR CARE, без облицовки колонн,
перегородки из стекла, контейнер COMPACT

SKYLINE 3+1 пример планировки
Плоская крыша, солнечные батареи, декоративная отделка
кровли, декоративные коробы колонн в стиле WASH STAR,
стеклянные перегородки, контейнер BIG-L, логотип с
подсветкой WASH STAR.
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Вариант дизайна
SKYLINE декоративное обрамление крыши и короба колонн

Вариант дизайна ‘Standard’
• Порошковая окраска декоративной
отделки кровли в стандартные цвета
• Стандартный вариант надписи, как на

• Порошковая окраска панелей колонн в один цвет с
декоративной облицовкой кровли.
• Панель управления моечного бокса в варианте ‘Standard’

рисунке, в белом или черном цвете.

Стандартные цвета окраски для декоративного
обрамления крыши колонн
Ultramarine blue
RAL 5002

Traffic green
RAL 6024

Traffic yellow
RAL 1023

White aluminium
RAL 9006

Sky blue
RAL 5015

Flame red
RAL 3000

Pure white
RAL 9010

Grey aluminium
RAL 9007

Yellow green
RAL 6018

Traffic orange
RAL 2009

Telegrey
RAL 7047

Jet black
RAL 9005

Стандартный цвет надписи: белый или черный
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Вариант дизайна CAR CARE
• Порошковая окраска декоративного
обрамления кровли в черный цвет
RAL 9005
• Стандартный декор обрамления
кровли, как указано на рисунке
• Порошковая окраска декоративных
панелей колонн в ярко-красный цвет
RAL 3000
• Панель управления моечного бокса в
варианте дизайна CAR CARE

Вариант дизайна WASH STAR
• Порошковая окраска декоративного
обрамления кровли в ярко-синий
цвет RAL 5002
• Стандартный декор обрамления, как
указано на рисунке
• Порошковая окраска декоративных
панелей колонн в ярко-синий цвет
RAL 5002
• Панель управления моечного бокса в
варианте дизайна WASH STAR

Вариант дизайна WASH VEGAS
• Порошковая окраска декоративного
обрамления крыши в белый цвет
RAL 9010
• Стандартный декор обрамления. Как
указано на рисунке
• Порошковая окраска декоративных
панелей колонн в глубокий черный
цвет RAL 9005

• Панель управления моечного бокса в
варианте дизайна WASH VEGAS
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Вариант дизайна CAR CARE
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Варианты декоративного исполнения
Панель выбора программ мойки и плакат с описанием программ

Programm-Empfehlung

Инструкция по использованию моечных программ

Premium- Intensiv - SchnellWäsche Wäsche Wäsche

1
2

Vorreiniger zur Anlösung v on Insekten und Pollen
auf dem Fahr zeug. Einw irkzeit max. 30 Sek.
Sprühlanze mi t blauem Schlauch v erw enden..

Insekten- Spezial

Grobschmutz -Entfernung mi t dem
starken Hochdr uckstrahl (Arbeitsdr uck ca. 85 bar).
Sprühlanze mi t blauem Schlauch v erw enden.
Mindestabstand 30 cm!

Hochdruck-

W äsche

3

Softwasch-

Abw aschen der angelösten Schmutzfracht
mit der w eichen Shampoo -Waschbürste.
Waschbürs te mit rotem Schlauch v erwenden.

Bürste

4

Abspülen v on Shampoo- und Schmutzw asserresten
v om Fahrzeug.
Sprühlanze mi t blauem Schlauch v erw enden.
Mindestabstand 30 cm!

Frisch wasser-

Spülen

5
6

Плакат с описанием правильного использования
моечных программ располагается в моечном
боксе. Инструкция разъясняет содержание
моечной программы и помогает выбрать
правильный пистолет для мойки.

Hochwertig e Glanz-Ver siegelung mit Lac k-Schutz-For mel.

Für den Werterhal t des Pkw .
Schaumlanze mit blauem Schlauc h v erw enden.

Heiß-W achs

Nachspülen mi t entmi neralisiertem Wasser
für ein fleckenfreies Endergebnis.
Sprühlanze mi t blauem Schlauch v erw enden.
Mindestabstand 30 cm!

Fleckenfrei

Glanz-Spü len

Bedienungshinweise

Warnhinweise

Wir haften nicht

● In for m ier e n Sie s ich v or Ben utz un g

● M ot or wäsc he ver b ot en!

● Bei un fac hm ä nni sch er La ckier un g.

der Anl ag e ü ber u ns er e Pr ogr am m -Em pf ehl un g
un d di e Rei he nf olg e der Pr ogr am m sc hr itte .
● Das Za hl un gsm it tel dem Be die nt abl eau zu fü hr en.
Der ver fü gb ar e Was ch betr a g w ir d d an n a uf dem

● Rü cks to ßkr af t d es Str a hls be ach te n.

● Bei Lac ksc hä de n d ur ch Ros t un d Stei ns chl ag.

● Es d ür fe n k ein e m it ge br ach te n Ch em ikali en ver we nd et w er de n.

● F ür La ckv er kr atz un ge n d ur ch un sac h gem äß e Ha nd ha bu ng
der Str ahlr ohr e un d der Bür s ten .

● Dies e Wa sch anl ag e d ar f n ur zur A uße nr ei nig un g v o n d afür gee ig net en

Displ ay a ng ezei gt.

Fahr ze u gen ver we nd et wer de n.
● Die gew ü nsc hte Pr ogr am m tas te dr üc ken .
Bitte be ach te n Sie die Ta ste nf ar be für d ie Wa hl
der r ich tig en W asc hla nze.

Ob I hr Fa hr zeu g geei g net ist, er fa hr en Si e im d azu ge hör i gen Han d buc h.

● Bei R ut sch ge fa hr (d ur ch N äss e, Sc hm utz , Gla tt eis usw. ).

● Ho ch dr uck str a hl n iem als au f Per s one n, Tier e o der lo se G eg ens tä nde
r ichte n!

● Die z ur T ast en far be pa sse nd e Was chl anz e a us dem
Köch er ne hm en (z.B. be i Pr ogr am m en m it bla uer
Pr ogr am m tast e wir d die Wasc hl anze m it dem bl au em
Schla uc h b en öti gt usw .).

● Vor Be nu tzu ng der Sc ha um bür s te die se a uf Fr em dk ör per ko ntr ol lier en u nd
nur a uf vor g ewas ch en en Fa hr zeu ge n a nwe nd en.

● Die Fa hr zeu gr ein ig un g m u ss unt er st än dig er Bewe gu n g
des H oc hdr u cks tr ahl s er f olg en .

● Elek tr isc he Ba ut eile u nd Di ch tu ng en nic ht m i t Ho ch dr uc k b espr ühe n.

Вариант дизайна ‘Standard’
(стиль «карбон»)

Programm-Empfehlung
PremiumWäsche

Intensiv Wäsche

SchnellWäsche

Sch aum-

1

XXL

Kraftschaum zur Schm utz -Anlösung
auf Felgen & Fahrzeug. Einw irkzeit max. 30 Sek.
Schaumlanze mit gr ünem Schlauch v erw enden.

Vorreinig er
BU B B L E

Hochdru ck-

2

Grobschmutz -Entfernung mi t dem
starken Hochdr uckstrahl (Arbeitsdr uck ca. 85
bar). Sprühlanze mit blauem Schla uch
v erw enden. Mindestabstand 30 cm!

W äsch e
Tiefenglanz-Reinigung mit spezieller La ck- Pflege-For mel und „Regen-

Sch aum-

3

XXL

BU B B L E

Soft wasch-

4

Ex-Eff ekt“. Sch aumlanz e mit grünem S chlauch v erwenden.

Politur

Bürste

Abw aschen der angelösten Schmutzfracht
mit der w eichen Shampoo -Waschbürste.
Waschbürs te mit rotem Schlauch v erwenden.

Abspülen v on Shampoo - und
Schmutzw asserresten v om Fahrzeug.
Sprühlanze mi t blauem Schlauch v erw enden.
Mindestabstand 30 cm!

Frisch wasser-

5
6

Spülen
Hochwertig e Glanz-Ver siegelung mit Lac k-Schutz-For mel.

Sch aum-

XXL

Für den Werterhal t des Pkw .
Schaumlanze mit gr ünem Schlauch v erw enden.

W achs
BU BBLE

7

Nachspülen mi t entmi neralisiertem
Wasser für ein fleckenfreies Endergebnis.
Sprühlanze mi t blauem Schlauch
v erw enden. Mindestabstand 30 cm!

Fleckenfr ei
Glanz-Spü len

Bedienungshinweise
● In for m ier e n Sie s ich v or Ben utz un g
der Anl ag e ü ber u ns er e Pr ogr am m -Em pf ehl un g
un d di e Rei he nf olg e der Pr ogr am m sc hr itte .
● Das Za hl un gsm it tel dem Be die nt abl eau zu fü hr en.
Der ver fü gb ar e Was ch betr a g w ir d d an n a uf dem
Displ ay a ng ezei gt.
● Die gew ü nsc hte Pr ogr am m tas te dr üc ken .
Bitte be ach te n Sie die Ta ste nf ar be für d ie Wa hl
der r ich tig en W asc hla nze.

Warnhinweise

Wir haften nicht

● M ot or wäs ch e ver bot en !

● Bei un fac hm ä nni sch er La ckier un g.

● R ücks to ßkr a ft des S tr ahl s b eac ht en.

● Bei Lac ksc hä de n d ur ch Ros t un d Stei ns chl ag.

● Es dür f en kei ne m it ge br ac hte n C hem ika lie n ver w en det wer d en.

● F ür La ckv er kr atz un ge n d ur ch un sac h gem äß e Ha nd ha bu ng
der Str ahlr ohr e un d der Bür s ten .

● Die se W asc ha nla ge dar f nur z ur Auß enr ei ni gu ng vo n daf ür ge eig ne te n
Fahr ze u gen ver we nd et wer de n.
Ob I hr Fa hr zeu g geei g net ist, er fa hr en Si e im d azu ge hör i gen Han d buc h.

● Bei R ut sch ge fa hr (d ur ch N äss e, Sc hm utz , Gla tt eis usw. ).

● H och dr uc kstr a hl niem al s a uf Per s on en, Ti er e o der l ose Ge gen stä nd e
r ichte n!

● Die z ur T ast en far be pa sse nd e Was chl anz e a us dem
Köch er ne hm en (z.B. be i Pr ogr am m en m it bla uer
Pr ogr am m tast e wir d die Wasc hl anze m it dem bl au em
Schla uc h b en öti gt usw .).

nur a uf vor g ewas ch en en Fa hr zeu ge n a nwe nd en.

● Die Fa hr zeu gr ein ig un g m u ss unt er st än dig er Bewe gu n g
des H oc hdr u cks tr ahl s er f olg en .

Вариант дизайна WASH VEGAS
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● Vor Be n utz un g d er Scha um b ür ste di ese au f Fr em d kör p er ko ntr ollier e n un d

● Ele ktr isc he B au teil e u nd Dic htu n gen ni ch t m it H oc hdr u ck bes pr üh en.

Вариант дизайна WASH STAR

Применение пенного пистолета Bubblegun
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Подсветка WASH VEGAS
Для максимального визуального эффекта
• Опциональная светодиодная RGB подсветка конструкций SKYLINE и SKYWING
• Служит для привлечения клиентов мойки. В режиме ожидания
подсветка работает в режиме светового шоу.
• Помогает пользователю выбрать правильный пистолет для
активированной программы мойки
• Режим работы подсветки может быть выбран в зависимости от времени суток
• Для конструкций SKYLINE: подсветка интегрирована в панели облицовки колонн
• Для конструкций SKYWING: подсветка встроена в конструкции крыши и опорных колонн
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Контейнер COMPACT
Для небольших площадок
• Спроектировано для 3 моечных постов максимум
• Гибкая система для различных вариантов размещения боксов:
- Отдельно стоящая версия без крыши
- Комбинация со стальными конструкциями SKYLINE
- Встроенный в стальные конструкции сторонних
производителей
• Рекомендуется для мест невысокого спроса
• Может использоваться как часть системы портальных и туннельных моек
• Идеально подходит для небольших земельных участков
Контейнер COMPACT между 2-х колонн
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Опция: отдельностоящие перегородки защиты от брызг

Контейнер COMPACT в конструкции с тремя колоннами
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Контейнер COMPACT
Пример комплектации

6

1

7
8
4

5

2

9

12

10

3
11

1. Вентиляция
2. Панель управления интегрированная

7. Установка отсечения водопроводной линии
8. Распределительная система BUBBLEGUN

3. Дозатор порошка моющего средства
4. Принтер
5. Встроенная панель управления
6. Внутренне освещение

9. Шкаф управления
10.Система обогрева контейнера
11.Циркуляционная система Anti-frost
12.Стеллаж насосного и дозирующего оборудования

Примечание: установленные компоненты указаны как вариант и зависят от каждой конкретной комплектации автомойки.
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15

13

16
14

20
18
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13. Панель теплообменника водонагревателя
14. Газовый конденсационный котел

15. Внутреннее освещение
16. Установка обратного осмоса
17. Установка смягчения воды
18. Компрессор
19. Расширительный бак системы нагрева воды
20. Накопительный бак системы нагрева воды
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Контейнер SKIP-XS
Индивидуальная система самообслуживания
•
•
•
•
•

Начальная модель с отличным соотношением цена/производительность
Может использоваться как платная мойка или в качестве предпродажной мойки в автосалоне
Компактные размеры позволяют разместить контейнер на ограниченной площадке
Не требуется никаких дополнительных стальных конструкций благодаря подвесным шлангам
Высококачественный корпус с двойной изоляцией. Опционально: наружные панели
из нержавеющей стали DURAPROTECT
• Система управления TOUCH-ME со стандартным
преобразователем частоты для насоса высокого давления

Возможность разнообразной конфигурации как и в больших контейнерах
• Могут быть установлены до 6 различных моечных программ в том числе предварительная мойка
“Антимоскит” и ополаскивание деминерализованной водой (осмос)
• Конфигурация с системой циркуляции воды Anti-frost
• Все возможные виды нагрева воды (электрический, на газу или дизельном топливе)
• Применимы различные варианты оплаты
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Оборудование моечного бокса
Система самообслуживания

Освещение бокса
Энергосберегающие влагозащищённые светодиодные светильники создают оптимальную освещенность всего
пространства моечного бокса.

Пенный пистолет
BUBBLEGUN с держателем

Пистолет высокого давления с
держателем

Пенная щетка с держателем

Комбинированный держатель
для пенной щетки и
пистолета высокого давления
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Поворотные консоли ‘Premium’
Подходит для шлангов высокого давления, шлангов подачи пены
BUBBLEGUN и пенной щетки. Изготовлены из нержавеющей стали. Zформа консоли с углом поворота 360° исключает перехлест шлангов.

Двойные поворотные консоли
Для пистолета высокого давления и пенной щетки.
Изготовлены из нержавеющей стали. Угол поворота 360°.

Монтажная перекладина для консолей
открытого моечного поста
Изготовлены из оцинкованной стали
Высота проезда 4,300 mm.
Вариант 1: присоединяются три одинарные поворотные
консоли
Variant 2: присоединяется одна двойная поворотная
консоль
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BUBBLEGUN
Использование пены для большей выгоды

•
•
•
•
•

Густая объемная пена нравится клиентам мойки
Один пенный пистолет BUBBLEGUN для трех дополнительных программ мойки
Благодаря эргономичному дизайну и малому весу пистолет удобно держать в руках
Быстрое переключение между разными программами нанесения пены
Инновации увеличивают прибыль
• до 75 % меньше используется чистой воды
• до 75 % меньше используется моечных средств
• до 75 % меньше потребляется электроэнергии
• до 20 % больше выручки

Программа
Предварительная пенная мойка
• Высокая способность растворения загрязнений
• Интенсивная объемная пена
• Устойчивая пена длительного действия

Программа
Пенная полировка
• Формула ухода за лакокрасочным покрытием
• Уровень блеска увеличивается при последующем
применении программы мойки щеткой
• С водоотталкивающим эффектом

Программа
Пенный воск

• Глянцевое покрытие
• Формула защиты лакокрасочного покрытия
• С водоотталкивающим эффектом

31

Панель управления
Мойка самообслуживания

Панель управления CBT-WPS
• Простой процесс выбора моечной программы с помощью
цветных кнопок с подсветкой (синяя – программы высокого
давления, красная – пенная щетка, зеленая – пистолет
BUBBLEGUN)
• Электронный приемник для монет и жетонов
• Цвет в соответствии с выбранным дизайном
• Отдельностоящий вариант или установка на стену
• Дополнительная защита: передняя дверь запирается и
устанавливается в углублении корпуса
• Вариант ‘Premium’: DURAPROTECT корпус изготовлен из
нержавеющей стали с порошковой окраской в цвет RAL 9007,
цветной TFT дисплей показывает остаток средств
Опции
• Блокирующие ригели для дополнительной защиты
• Встроенный нагреватель для предотвращения образования
конденсата внутри и наледи снаружи
• Присоединение к пневмосистеме сбора монет и жетонов
• Специальная версия с двумя операционными панелями для
инвалидов-колясочников
• Устройство для чтения клиентских карт оплаты.
• Приемник банкнот

Голосовой помощник
Дополнительные голосовые подсказки.
После выбора программы мойки голосовое сообщение
подтверждает выбор и называет необходимый моечный
инструмент, который нужно использовать.

Панель
управления,
встроенная в контейнер
Специальное решение
для моечного
бокса, расположенного
непосредственно рядом
с контейнером.

Вариант дизайна “standard
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Автомат горячей воды
Мойка самообслуживания

Отдельностоящий автомат выдачи горячей воды
Вода подается после оплаты монетами или жетонами
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Встроенный в контейнер автомат выдачи горячей воды

Автомат приема оплаты
Мойка самообслуживания

• Современный
терминал
оплаты
автомойки
самообслуживания.
• Влагозащищенный сенсорный 10-дюймовый дисплей.
• Понятный интерфейс для осуществления платежа.
• Модульная система с возможностью выбора
вариантов оплаты.
• Различные способы оплаты такие как наличная
оплата монетами и купюрами, банковской или
клиентской картой, или бесконтактная оплата NFC.
• Корпус из нержавеющей стали с подогревом.
• Запирающаяся передняя панель.
• Дизайн наружной панели по выбору заказчика
• Удаленный доступ и online-мониторинг.
• Внесенная оплата зачисляется на выбранный
моечный бокс.
• Выдача сдачи
• Высокая степень удержания клиентов при применении
в качестве оплаты клиентской кредитной картой.

Опции оборудования:
• Фискальный принтер с online-кассой
Принтер чеков с отрезчиком
• Возможность выводить QR-код чека на экран
• Бункер для монет
• Купюроприемник на 600 купюр
• Модуль приема безналичных платежей с
подключением к банку
• Чтение клиентских карт
• Возможность установить сенсорный экран 17
дюймов
• Установка на стену или на тумбу
• Возможно подключение к портальной мойке.
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Контейнеры для технологического оборудования
Мойка самообслуживания

• Для безопасного размещения
технологического оборудования
• Прочная стальная рама с
высококачественными панелями
наружной обшивки.
• Тепло- и звукоизолирующие внешние
панели
• Стандартный цвет окраски: RAL 9007

Контейнеры BIG и COMPACT облицованы
сэндвич-панелями.
Контейнер SKIP имеет внутреннюю изоляцию
между наружной и внутренней стенкой.

Доступные варианты контейнеров
Кол-во Дополнительная
Вход внутрь боксов** свободная площадь***

Модель

Размеры*

Двери

SKIP-XS

L 1.6 x W 1.0 x H 3.7 m

1 дверь спереди

нет

max. 1

нет

COMPACT-S

L 5.0 x W 0.9 x H 2.7 m

3 двери с одной стороны

нет

max. 3

нет

COMPACT-M

L 5.3 x W 0.9 x H 2.7 m

4 двери с одной стороны

нет

max. 3

нет

BIG-L

L 6.1 x W 2.4 x H 2.8 m

1 входная дверь

да

max. 6

нет

BIG-XL

L 9.0 x W 2.4 x H 2.8 m

1 входная дверь

да

max. 6

max. 6 m²

BIG-XXL

L 11.9 x W 2.4 x H 2.8 m 1 входная дверь

да

max. 6

max. 12 m²

BIG-DOUBLE

L 6.1 x W 4.6 x H 2.8 m

1 входная дверь

да

max. 9

max. 6 m²

* Ориентировочные размеры только для описания. Для монтажа конструкций и планирования фундамента предоставляется техническая
документация со всеми строительными размерами.
** Контейнер спроектирован на это максимальное количество моечных боксов в том числе открытые. В зависимости от выбранного
комплекта оборудования возможно для его размещения потребуется больший контейнер.
*** Свободная площадь в контейнере может быть использована в качестве места для хранения. В зависимости от выбранного комплекта
оборудования, свободной площади в контейнере может остаться меньше.
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Система управления мойкой TOUCH-ME
Мойка самообслуживания

Сенсорный экран центральной панели управления
• Простой и понятный доступ для оператора
• Логичный и интуитивно понятный
пользовательский интерфейс.
• Можно управлять рукой или использовать стилус.
• Информацию и настройки можно выбрать
быстро и точно.
• Удаленный доступ к настройкам можно
настроить через Интернет
Основные функции панели управления
•
Определение прав пользователей
•
Настройка времени открытия и закрытия мойки
•
Установка времени длительности программ и их
стоимости
•
Управление режимами подсветки и освещения
•
Формирование статистики работы мойки по
программам и моечным боксам
•
Формирование коммерческой отчетности
•
Копирование информации на USB-носитель
•
Отчет об ошибках в системе

Шкаф управления
• Безопасная система контроля и мониторинга
• Программируемое управление
• Доступ к будущим обновлениям программного
обеспечения
• Стальной окрашенный шкаф
• Защищенное размещение электрооборудования
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Технологическое оборудование
Мойка самообслуживания

Система подачи высокого давления
• Стальной стеллаж для размещения насосного оборудования
• Можно установить в контейнере или в помещении, предоставленном
заказчиком.
• Удобный доступ к компонентам системы
• Возможна установка различных элементов системы высокого давления,
таких как мощная версия насосов НР-premium развивающих давление до 120
бар при подаче 15 л/мин при 915 об/мин
• Магистрали изготовлены из нержавеющей стали и высококачественным
соединительными элементами
• Спроектировано для многолетней эксплуатации и оптимальной
функциональности
• Стандартная комплектация: преобразователь частоты для насосов высокого
давления
Преобразователь частоты позволяет экономить
• Управление насосами высокого давления на основе программируемых настроек
частоты электропитания

• Давление и объем подачи насоса высокого давления устанавливаются
оптимально в соответствии с текущей моечной программой.
• Предполагается до 4-х предустановленных настроек параметров насосов
• Пример стандартных настроек для насоса высокого давления
- Программа ‘Мойка высоким давлением’: 50 Гц давление ок. 85 бар at 10 л/мин

- Программа ‘Ополаскивание чистой водой’: 40 Гц давление ок. 75 бар at 8
л/мин
- Программа ‘Ополаскивание деминерализованной водой’:30 Гц давление
ок. 42 бар at 5.5 л/мин
- Программа ‘Горячий воск’: 20 Гц давление ок. 20 бар at 4.4 л/мин
• Больше выгоды благодаря экономии воды, моющих средств и
электроэнергии
• Программы ‘Ополаскивание деминерализованной водой’ и
‘Горячий воск’ дают лучший результат при сниженном
распылении.

• Чтобы повысить удовлетворенность клиента, можно при
тех же затратах увеличить время длительности моечных
программ.

Установка смягчения воды
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Установка смягчения воды двойной
производительности

Аппарат обратного осмоса 250 л/ч

Опционально: 500 л/ч или 750 л/ч

Водонагревательные системы
Мойка самообслуживания

Нагревательные котлы используют конденсационную технологию
• Экологичные нагревательные котлы, работающие на газу или
дизельном топливе
• Горячие газы после сгорания направляются в дополнительный
теплообменник
• Дополнительное тепло нагревает воду.
• Этот экологичный процесс дает экономию средств.

Пластинчатый теплообменник
• Система нагрева и вода для мойки разделены
между собой.
• Безопасная передача тепла от первого контура нагревательной
системы ко второму контуру воды, используемой для мойки.

Система позволяет подключить подогрев пола моечных боксов
• Система нагрева и подогрев пола моечных
боксов разделены между собой
• Управление нагревом может быть подключено к
циркуляции теплоносителя в системе обогрева пола,
смонтированной заказчиком.

• Таким образом интегрированный в систему нагрева
подогрев пола моечного бокса предотвращает его
обледенение.
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Дополнительное оборудование
Мойка самообслуживания

SKYLIGHT световой рекламный стенд

Фиксатор велосипеда
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Алюминиевый короб для рекламы

Флагшток

Держатель автомобильных ковриков

AIR-FIT дезодорант

Музыкальная система

Мобильное приложение

Помост для открытого моечного бокса
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Пылесос STRIPE SOLO/ DUO
Пылесос на один или два поста

Базовая модель STRIPE SOLO/DUO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Порошковая окраска в цвет RAL 7037
Один или два шланга в зависимости от исполнения
Гибкие насадки шланга
Насос производительностью 270 м³/ч
Стеклопластиковые держатели шлангов
Увеличенный объем пластикового контейнера для
мусора
Элемент наружного дизайна – серая полоса темносерого цвета
Фиксатор насадок шлангов
Возможна оплата только монетами и жетонами
Не подключается к системе управления мойки
Возможно подключение к сети 220 В и 380 В

Пылесос STRIPE SOLO/DUO с пакетом BLADE
PERFORMANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Увеличена мощность и функциональность по
сравнению с базовой моделью
Насос производительностью 415 м³/ч
Дополнительная функциональная панель в дизайне
BLADE с подсветкой
Электронный приемник монет
Возможность подключения различных систем оплаты
Гибкие стеклопластиковые держатели шлангов
Компрессор в качестве опции
Фиксатор насадок шлангов
Подключается к системе управления мойки
Возможно подключение к сети 220 В и 380 В

Пылесос STRIPE SOLO/DUO с пакетом ORBIT
PERFORMANCE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Увеличена мощность, функциональность и
комфорт по сравнению с моделью BLADE
Насос производительностью 415 м³/ч
Консоли подвеса шлангов в дизайне BLADE с
декоративной подсветкой
Пружинная подвеска исключает провисание
шлангов и исключает их загрязнение
Стальная консоль подвески шлангов может
быть стандартной высоты 2800 мм или
увеличена до 3550 мм
Компрессор в качестве опции
Емкость для мусора 34 л для SOLO и 2х34 л
для DUO
Управление подсветкой таймером и
датчиками освещенности
Светодиодное освещение рабочего
пространства
Возможность подключения различных систем
оплаты
Фиксатор насадок шлангов
Подключается к системе управления мойки
Различные цвета окраски элементов пылесоса
на выбор
Удобство использования привлекает клиентов
Впечатляющий дизайн и продуманная
конструкция формирует положительное
впечатление от использования.

Аксессуары
Мойка самообслуживания
Устройство для выбивания ковриков
•
•
•

Алюминиевый корпус
Решетка из оцинкованной стали
Выдвижной отсек для сбора грязи

Бак для мусора
•
•
•
•

Алюминиевый корпус
Решетка из оцинкованной стали
Выдвижной отсек для сбора грязи
Покраска в стандартный серый цвет RAL 9007
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CAR-MAT
Аппарат для чистки ковриков
• Для полуавтоматической чистки текстильных и резиновых ковриков
автомобиля
• Корпус DUROPROTECT изготовлен из нержавеющей стали с
порошковой окраской стандартного серого цвета RAL 9007
• Встроенный подогрев обеспечивает работоспособность до -10° C
• Встроенный приемник монет/жетонов или кнопка включения без
оплаты
• Боковая полка для ковриков
• Влажная очистка текстильных ковриков (легкое увлажнение
чистящей щетки)
• Кнопка включения мойки резиновых ковриков
• Подключение к водопроводу и сливу воды
Использование
• Пользователь опускает коврик в аппарат и перемещает вверх-вниз.
Вращающаяся моющая щетка тщательно очищает коврик.
• Затем процедура повторяется с другой стороны.
Опции
• Подключение других вариантов оплаты, например, оплату клиентской
картой
• Возможна комплектация наружным краном для воды.
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Обзор остальных видов продукции:
Портальные автомойки
Мы предлагаем именно ту мойку, которая вам необходима.
В нашем распоряжении больше десятка моделей, каждая из
них является лучшем решением в каждом конкретном
случае. Начиная с наших базовых моделей, которые
обеспечат высокую надежность при невысокой цене, до топмоделей, которые помогут вашему бизнесу стать
уникальным по объему и качеству предлагаемых услуг на
рынке. Каждая наша портальная мойка – это набор
инновационных технологий и опций, которые будут лучшим
решением для вашего автомоечного бизнеса.

Туннельные мойки EVOLUTION
Гибкая модульная система туннельных моек поможет
создать как компактную, так и высокопроизводительную
мойку. Серия EVOLUTION ориентирована на качество,
удобство пользования и оптимизацию процесса мойки.
Широкий диапазон применяемых технологий и компонентов
позволяет создать множество комбинаций и предложить
оптимальное решение по каждому запросу.

Система очистки воды FONTIS
Оборудование водоподготовки FONTIS было разработано
специально для использования в автомойках. Несмотря на
компактные размеры система включает в себя все
необходимое, включая накопительный бак, гравийный
кварцевый фильтр и мощный насос. Система FONTIS может
быть дополнена стадией химической очистки.

Препараты Christ CAR CARE
Мы
предлагаем
полный
ассортимент
химических
препаратов для мойки и ухода. Наши моющие средства
идеально подходят для наших моечных систем и их
совместное использование гарантирует лучшие результаты
из всех возможных! Christ CAR CARE также предлагает
впечатляющие инновации, такие как полировка PROTECT
SHINE или серию продуктов BUBBLEGUN, которые
позволяют увеличить выручку вашей мойки.
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Оборудование для мойки автобусов
Мы предлагаем подходящее решение для каждого
автобусного парка: проходные мойки с длительностью
мойки 2,5 минуты обеспечат высокую пропускную
способность для крупных предприятий. Моечные порталы
со специальными моющими щетками спроектированы для
городских и туристических автобусов. Все порталы
безопасно моют зону размещения зеркал заднего вида. К
тому же мы можем предложить специальное решение для
мойки троллейбусов, например.

Оборудование для мойки грузовых автомобилей
В нашем ассортименте моечного оборудования есть также
специализированные моечные системы для мойки
грузовиков. Только моечные системы Christ могут
предложить автоматическое определение положения
зеркал заднего вида и безопасной мойки зоны их
размещения или систему качающихся сопел мойки
высокого давления. Для любого транспортного бизнеса
будет предложен гарантировано превосходный результат
мойки при низкой стоимости эксплуатации.

Оборудование для мойки трамваев и поездов
Мойка поездов и трамваев может быть спроектирована в
разных вариантах: проходная мойка и полустационарная,
для электрического транспорта с токоприемниками и без
них. Конструкция наших моечных порталов подходят для
оснащения поворотными, раздельными или сплошными
горизонтальными моечными щетками для идеальной мойки
вагонов спереди и сзади.

Официальный дистрибьютор Otto ChristAG
141407 Московская область, г. Химки, ул. Панфилова 21, стр.1
Телефон +7 (495) 785 46 95
www.christ-russland.
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