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МОЙКА АВТОТРАНСПОРТА

Мойка автотранспорта – наиболее популярная сфера применения аппаратов высокого давления. С помощью аппаратов высокого 
давления можно быстро и качественно  произвести наружную мойку кузова, двигателя, арок, колес и днища автомобиля.

Пенонасадка с емкостью для пенного средства 

Насадка для получения обильной густой пены моющего средства при проведении 
пенной мойки в комплексе с моечным аппаратом высокого давления. Регулировка 
концентрации пены осуществляется  с помощью плавного регулятора, находящегося 
сверху пенной насадки. 

Моющий пистолет

Ствол с термозащитой. Трубка из нержавеющей или оцинкованной стали. Удобный 
разъем для быстрой смены насадок без применения инструмента.  Большой выбор 
насадок и форсунок с разным градусом распыления. Вращающаяся муфта со стороны 
шланга высокого давления, предотвращающая перекручивание шланга.

Автомобильная химия

Практически для любой вашей задачи по мойке автотранспорта мы предлагаем 
выгодно дополнить наши решения индивидуально подобранной автохимией от 
лучших мировых производителей. 

Специальные моющие головки в комплексе с  агрегатом высокого давления 
позволяют производить мойку и дезинфекцию автомобилей при въезде 
транспорта на предприятие 

 эффективное удаление загрязнений, в том числе из труднодоступных мест

 исключение воздействия абразива и твердых частиц на лакокрасочное покрытие автомобиля

 экологичность технологии

 сокращение времени мойки кузова одного автомобиля и увеличение пропускной способности автомойки

 низкая себестоимость мойки одного автомобиля за счет экономии воды, электроэнергии и фонда заработной платы при сокращении 
трудоемкости и времени мойки, что увеличивает рентабельность и доходность автомойки

Основные преимущества мойки автомобилей аппаратами высокого давления

Аксессуары

Портальная мойка

 ЛМ 200/15

 ЛМ 200/21

 ЛМ 200/15/1

Моечные щётки с прохождением воды

 щетка для мойки поверхности 

 ротационная щётка 

Оборудование

25




