Компактный Портал

Компактный, гибкий, эффективен
для коммерческой мойки
в компактных помещениях

Рентабелен при мойке
от 300 авто в месяц

NEW SoftWash предлагает
все преимущества высоко
рентабельной мойки в
компактных помещениях

Даже в модели ”Basic”
портала NEW SoftWash
включены необходимые
функции для успешной
мойки автомобилей

Простая, компактная
система, подходит
для установки в малых
помещениях
Инновационный дизайн
дает максимальную
гибкость
Широкий выбор опций

Компактные размеры – идеальное решение для установки
в любом помещении.
3.47m

Компактные размеры для
производительной работы и
не высокие требования к помещению
Устанавливается в коротких помещениях.
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Оптимальные размеры для
мойки всех стандартных типов
автомобилей.

Широкий диапозон высот с шагом в 10 см
позволяет более эффективно использовать
высоту помещения для увеличения
потенциала бизнеса.
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Лучшие показатели – высшее качество для долговечной работы при
минимальном обслуживании.

Высококачественные нержавеющие
конструкции. Высокая точность
производства позволяет сделать
машину компактной

Технологичная конструкция приводного
ремня неприхотлива и экстримально
надежна.

Простой доступ для обслуживания и
чистки: канистры с химикатами доступны
для замены и долива с фронтальной
части портала.

Гибкий выбор оборудования для лучших результатов мойки.

Большой выбор опций высокого
давления дает широкий выбор
программ и гарантирует высокое
качество мойки.

Дополнительный мойщик дисков
с боковой мойкой высоким
давлением очищает диски
особенно эффективно.

Может быть выбрана сушка с помощью
встроенного вентилятора или сушки
крыши и боковых сушек.
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С SofTecs
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вы завоюете новых

клиентов (любителей ручной мойки).
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SofTecs бережная мойка без
повреждений привлечет даже самых
требовательных клиентов.
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SofTecs® – получи максимум от эры технологии и инноваций.

Áåç SOFTEC S
®

Рост выручки с SofTecs . Вы можете
поднимать цены, так как качество
мойки выше других.

®

Технические преимущества
которые делают Ваш бизнес
прибыльным.

Идеальная скоростьбольше лояльных клиентов

Регулировка частоты привода
перемещения и подъема для точного
и плавного контроля скорости. Меньше
нагрузки на конструкцию портала,
движение плавнее и клиенты чувствуют
что мойка безопасна.

Прецизионный контрольогибание контуров
автомобиля в процессе
мойки и сушки.

Современное микропроцессорное управление.
Мойка точнее и надежнее. Интелектуальные
функции: во время первого прохода блок
управления запоминает контуры автомобиля,
используя эти данные в процессе сушки.
Нет необходимости в дополнительных
световых барьерах.

Разумный дизайнвыше рентабельность
мойки.

Надежная система привода щетки
обновлена с целью экономии
компонентов и средств. Горизонтальная
щетка и сушка управляются одним приводом.

Наклонные боковые щетки –
качественная мойка
сбоков

Щетки наклоняются автоматически
по форме кузова. Это дает
выдающиеся результаты мойки
вне зависимости от формы автомобиля.

Компактная система
дозации интелектуальные
разработки,
максимальное
удобство.

Абсолютно новое дозирующее
устройство - компактное и удобное в
эксплуатации.
Устройство простое в использовании, что
исключает ошибки оператора.

Постоянная
самодиагностика надежный контроль

Машина постоянно производит
мониторинг основных компонентов.
Благодаря самодиагностике,
ошибки предупреждаются,
а время простоя минимизируется.

Опции для расширения
Вашего бизнеса.

Нежная
предварительная
мойка – для
наилучшего
результата

Предварительная мойка необходима,
особенно для сильно грязных машин и
®
при использовании материала SofTecs
Нежное удаление грязи с использованием
пены упрощает ополаскивание.

НAШ ВЫВОД: Встроенная
арка высокого давления
позволит увеличить количество
моечных программ и привлечь
новых клиентов.

Ополаскивание с высоким давлением
желательно после размягчения грубой грязи
с использованием пены. Выберайте между
системой для мойки сбоков и сверху
или более легкий вариант с боковой подачей.

Программы обработки
воском – заботьтесь
об автомобилях
клиентов, а прибыль
придет сама.

Программы защиты и консервации кузова
автомобиля особенно популярны у клиентов
и являются ключевыми для увеличения
прибыли.

Очистка колесных
дисков – клиенты
оценят ее качество

Увеличенный диаметр щеток для мойки
дисков позволяет мыть колесные диски
с большим диаметром.

Мойка днища –
расширяйте бизнес
добавляя опции

Доступны два варианта варианта: холодный воск
и пенный воск.
Ополаскивание осмированной водой обеспечивает
сушку без дефектов.

Система мойки дисков специальным очистителем
во время предварительной мойки, удалит даже
въевшуюся грязь.

Услуга мойки днища особенно популярна
в зимний и весенний период.
Могут быть выбраны встроенные и напольные
системы. Последние с успехом устанавливаются
на уже работающих установках. Оба типа систем
могут быть поставлены с сегментным управлением
или качающимися форсунками.

Оптимальные размеры широкие возможности для бизнеса.
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Доступна высота мойки
от 2.0 м до 2.8 м
с шагом в 10 см.
Это дает возможность
максимального использования
помещения для полнейшей
реализации потенциала
моечного бизнеса.
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Три варианта дизайна для создания индивидуального
внешнего вида.
BASIC

CLASSIC

STAR

Basic: простой, гладкие
металлические дверцы;
белый/серый в базовом
исполнении.
Classik: объемные дверцы
придают дизайну больше
динамики.
Star:
объемные дверцы,
вставки со светофорами
и использование
двух цветов.

Терминал управления различные варианты
для удобства
пользователей
и получения
дополнительных
преимуществ.

Ручной запуск программ: Простейшее
решение. Настенный терминал.

Ввод кода доступа: Привлекательный
терминал настенной или напольной установки.
Распечатка чеков при оплате наличными,
ввод кода с клавиатуры, терминалы доступа
по кабелю или дистанционно, запись
выполненных программ.

Ввод с карточки: Одноразовые и
многоразовые транспондерные карты,
дебитовые карты и комбинации
этих систем с программами скидок.

Карточка + код: Комбинированный
терминал на все случаи - разовая мойка
со вводом кода, многоразовые
транспондерные карты, дебитовые карты,
карты без лимита времени и другие
варианты.

