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Фото

Описание

Цена

Профессиональная серия IPG (Италия)
Напряжение питания 380 В , Давление (бар) 180, Производительность (л/ч) 800 л/ч, Мощность
5,0 кВт Обороты двигателя 2800 об/мин Система управления BY-PASS (*Аппарат
поставляется без шланга, пистолета и аксессуаров)

44500

Моноблок. Напряжение питания 380 В , Давление (бар) 180, Производительность (л/ч) 800 л/ч,
Мощность 5,0 кВт Обороты двигателя 2800 об/мин Система управления BY-PASS (*Аппарат
поставляется без шланга, пистолета и аксессуаров)

38000

Профессиональная серия Portotecnica (Италия)
2860 T 30-190бар, 300-900л/ч, 6500Вт, 380В, 1450об, 50кг Bypass + шланг 10м.,
пистолет с копьем.

59500

3065 T (2960 T) 30-200бар, 300-1000л/ч, 7500Вт, 380В, 1450об, 50кг Bypass +
шланг 10м., пистолет с копьем.

79000

Аппараты высокого давления без нагрева воды (настенные)
Профессиональная серия Portotecnica (Италия). Аппараты высокого давления без нагрева
воды (настенные). (керамическая поршневая группа). с помпами IPG серии EVOLUTION. 30200бар, 450-900л/ч, 4400Вт, 380В, 1400об, 40кг

44500

Профессиональная серия Portotecnica (Италия). Аппараты высокого давления без нагрева
воды (настенные). (керамическая поршневая группа). с помпами IPG серии EVOLUTION. 30230бар, 500-1000л/ч, 5500Вт, 380В, 1450об, 50кг

55500

Аппараты высокого давления без нагрева воды (стационарные)
Аппараты высокого давления без нагрева воды (стационарные) . Аппараты
высокого давления без нагрева воды (настенные). (керамическая поршневая
группа). с помпами IPG серии EVOLUTION.
30-200бар, 450-900л/ч, 4400Вт, 380В, 1400об, 40кг

51500

Аппараты высокого давления без нагрева воды (стационарные) . Аппараты
высокого давления без нагрева воды (настенные). (керамическая поршневая
группа). с помпами IPG серии EVOLUTION.
30-230бар, 500-1000л/ч, 5500Вт, 380В, 1450об, 50кг

62000

Шланг Высокого давления
Шланг Высокого давления с защитой от перелома 8 (РВД) 10 м. г/г

2300

Шланг Высокого давления с защитой от перелома 6 (РВД) 10 м. г/г

1990

Шланг Высокого давления (РВД) 10 м. Новый штуцер под Karcher 6мм

2300

Аксессуары для АВД
Соединитель шлангов

235

Пистолет (Курок) с поворотной муфтой

2100

Пистолет ASTRA, вход-M22х1,5внеш, выход-1/4внут

1650

Струйная трубка изогнутая + фасункадержатель 500
Струйная трубка изогнутая + фасункадержатель 700
Струйная трубка изогнутая + фасункадержатель 900

750
850
990

Пластиковый наконечник копья

415

Форсунка АВД

290

Фильтр тонкой очистки для АВД 3/4, 50 micron

850

Инжекторы, пенокомплекты и расх. материалы
Пенная насадка для АВД

Ниппель удлиненный (KW) 250bar
Байонет KW (мама)

Бачок (бутылка пластиковая) 1л

2200

750
1300

110
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Сетчатая вставка для пенокомплекта

150

Ремкомплект Alto ((1 кольцо) для байонета Alto (мама))

150

Переходник Alto 1/4П-1/4П

90

Пенокомплект (муфта-байонет 250bar), копье L=60cm

6000

Консоли и расходные материалы
Консоль поворотная 360 градусов 1,75 м (нерж.)
Консоль поворотная 360 градусов 2 м (нерж.)

15900
16500

Поворотная муфта для консоли, 280бар, 40 л/мин, 120 °C, вход-1/4внут, выход-3/8внеш,
нержавеющая сталь

2950

Поворотная муфта для консоли 90°, 280бар, 40 л/мин, 160 °C, вход-1/4внеш, выход-1/4внут,
нержавеющая сталь

4200

Держатели
Колчаны (держатели для пистолетов) напольные.

2800

Держатели (прищепки) для ковриков

1450

Держатели (прищепки) для ковриков

1720

Копье для мойки днища автомобиля, без пистолета.
Материал - нержавеющая сталь Копье предназначено для облегчения мойки днища .Копье
оснащено 3-мя колесами: заднее - поворотное, что увеличивает маневренность; два передних фиксированные, что облегчает управление, при подаче воды под высоким давлением.
Используя копье для мойки днища, вы можете ввести новую услугу на вашей автомойке;
облегчаете и ускоряете процесс мытья днища автомобиля; повышаете качество обслуживания
клиентов, т.к. сможете промыть даже в труднодоступных местах днища автомобиля.

4300

Держатель для канистры (20л, 5л) Материал - нержавеющая сталь
Держатель предназначен для фиксации канистры на стене моечного бокса
Используя держатель для канистры, вы имеете возможность держать в моечном боксе канистру с готовым к
использованию моющим средством;придаете эстетический вид автомойке; держатели производятся 2 размеров:
для 5 и 20 литровых канистр.

3125

Держатель для шланга Материал - нержавеющая сталь
Длина намотки шланга - 30-40м
Держатель предназначен для хранения шланга в промежутках между использованием
Используя данный держатель, вы продлеваете срок службы шланга, предохраняя от и поподания под колеса
машин; придаете эстетический вид автомойке.
Держатель для шланга крепится к любой усиленной вертикальной поверхности

3125

Держатель для инжектора
Материал - нержавеющая сталь
Держатель для инжектора предназначен для фиксации инжектора, копий, пистолетов в промежутках между
использованием

195

Шторы ПВХ
1) Возможные цвета поставки:
Синий, Серебристый, Белый, Желтый, Красный, Зеленый, Оранжевый, Бежевый, Бордовый
2) Шторы идут в комплекте с карабинами
3) Стоимость
зависит от плотности прозрачной вставки (400, 500 мкм)
4) Прозрачная вставка по
высоте 1м30см максимум - в длину неограниченно

470 метр кв.

Пеногенераторы PROCAR
Пеногенератор, 25 л

12250

Пеногенератор, 50 л

18500

Головная часть пеногенератора в сборе.

97 евро
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Копье для пеногенератора 600.

2000

Форсунка распылительная

100

Форсункодержатель

250

Фильтр-сетка для копья пеногенератора

150

Шланг для пеногенератора повышенной прочности. Длина 10 м.

1500

Шланг спиральный для пеногенератора 6х8 10м

1390

Шланг спиральный быстросъём 6x8 10м

1900

Пистолет продувочный

390

Быстросъем - наконечник стандарт к пистолету продувочному внутр. резьба 1/4

125

Оборудование для химчистки

С-10. Распылитель для профессиональной очистки поверхностей при помощи сжатого
воздуха. Оснащен гибкой пластиковой трубкой малого диаметра, вращающейся
посредством сжатого воздуха, через которую распыляется моющая жидкость. Позволяет
эффективно удалять загрязнения различного происхождения с ткани, велюра, винила,
пластика и т.д. Идеально подходит для очистки обивки сидений и потолков автомобилей.
Незаменим при выполнении работ по экспресс химчистке на автомойках и автосервисах.
Оснащен регулятором расхода химии.
С-20. Распылитель типа ЦИКЛОН для профессиональной очистки поверхностей при
помощи сжатого воздуха. Оснащен металлической трубкой малого диаметра,
установленной на высокоскоростной подшипник производства Японии и вращающейся
посредством сжатого воздуха. Моющая жидкость распыляется под давлением и с высокой
скоростью, что позволяет быстро и эффективно удалять различные загрязнения с
поверхности ткани, велюра, винила, пластика и т.д. Обладает высокой степенью
износоустойчивости и эффективностью производимых работ по химчистке. Скорость
вращения рабочего элемента значительно выше, чем у моделей, неоснащенных
подшипником. Идеально подходит для автомоек и автосервисов при проведении работ по
химчистке обивки салона, пластика и потолка автомобиля. Оснащен регулятором расхода
химии.

4500

5600

Воронка

650

Шланг вибрационный

750

Шланг внутренний

735

Шланг всасывающий с фильтром EASYCLEAN

550

Бачок (пластиковая бутылка), 1L

1180

Крышка

430

Уплотнение

280

Кран шаровой

1550

Пистолет в сборе

5050
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Парогенератор. New Steamy S 5008 M (NEW STEAMY) 5бар, 140град., 220В,
3000Вт, 50-170м3/ч, 2,7л, 12кг

930 евро

Пылесосы для сухой и влажной уборки Soteco (Италия)

Профессиональный пылеводосос 215 PANDA M XP PLAST, 1500Вт, 220В, 230м3/ч, 27л

9250

Профессиональный пылеводосос 515 PANDA XP PLAST, 1500Вт, 220В, 230м3/ч, 37л

9900

Профессиональный пылеводосос 429 PANDA GA XP PLAST, 2*1400Вт, 220В, 460м3/ч, 62л

18500

Профессиональный пылеводосос 440 PANDA GA XP PLAST, 3*1400Вт, 220В, 690м3/ч, 62л

270 евро

Турбина для пылеводососов SOTECO(Mirage, Tornado, Nevada, Panda,Delvir, Amsterdam и т.д.)
1200Вт

2200

Турбина одностадийная для пылеводососов SOTECO серии PANDA XP 1200 Вт

2950

Щетка угольная для одностадийной турбины

450

Шланг гофрированный 32mm, 1 метр

325

Шланг гофрированный 38mm, 1 метр

325

Муфта соединительная (пылесос-шланг) 36 мм

395

Муфта соединительная (пылесос-шланг) 38 мм

250

Муфта соединительная (шланг-насадка) 36 мм

345

Муфта соединительная (шланг-насадка) 38 мм

250

Муфта соединительная (шланг-шланг) 36 мм

390

Муфта соединительная (шланг-шланг) 38 мм

530

Переходник 38-36 мм

290

Насадка щелевая 36 мм

160

Насадка щелевая 36 мм длинная

290

Насадка щелевая 38 мм

350

Насадка- щетка круглая (диаметр 36, 38)

350

сгоны, щетки
Сгон 250mm

700

Сгон 350mm

1250

Сгон 450mm

2150

Сгон для воды силиконовый. Идеально снимает капли и плёнку воды, при этом, из-за
специального состава силикона и «Т-образной» конструкции предохраняет поверхность от
царапин. Не создает давление на остатки песчинок при сгоне воды.
Ширина 30 см.

750
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Ершик для чистки колесных дисков 330mm

500

Щетка для химчистки 45x115mm

450

Щетка для химчистки

80

Набор кисточек для чистки "торпеды"

SONAX Щётка для очистки салона от шерсти животных

Щетка для труднодоступных мест

465

1200

540

Распылители, триггеры, аксессуары EPOCA
Триггер GDM кислотостойкий. Производство Италия.

80

Триггер GDM эконом. Производство Италия.

40

Бутылка прозрачная 0,5 л

35

Опрыскиватель помповый профессиональный, 2л.химостойкий (обезжириватели)

Распылитель вместимостью 1 л с пневматическим насосом. Предназначен для распыления
жидкостей для удаления силикона и растворителей-очистителей.

Бутылка с градуировкой (химчистка) 1 л
Бутылка с градуировкой (стекла) 1 л
Бутылка с градуировкой (резина) 1 л
Бутылка с градуировкой (пластик) 1 л
Бутылка с градуировкой (диски) 1 л

Кружка мерная 1000 мл

850

1750

195

160

Костюм для автомойщика комбинированный
Костюм для мойки комбинированный. Костюм расчитан для работников автомоек и моечных
комплексов. Передняя часть костюма выполнена из водонепроницаемой ткани, задняя часть
выполнена из водоотталкивающей ткани. Данное сочетание тканей позволяет оставаться
сухим и в то же врямя позволяет телу человека дышать. Размеру 44-46, 48-50, 52-54. Рост (34) до 170-176 , (5-6) выше 182-188 см.

1950

