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ЧТО ТАКОЕ 

РОБОТ-МОЙКА?

Это Ваш надёжный инструмент 
для зарабатывания денег. 

Робот-мойка - это универсальное, полностью 

автоматированное техническое решение для 

организации автомоечного бизнеса.

Без лишних организационных проблем и 

головной боли, вы становитесь обладателем

высокодоходного бизнеса с минимальными

издержками и в максимально короткий срок.  



  •

  •

  •

  •

 НА ОБЫЧНОЙ МОЙКЕ: 

  •

  •

  •

  •

 НА РОБОТИЗИРОВАННОЙ МОЙКЕ: 

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ РОБОТ?

Несколько фактов для сравнения



 •   

 •

 •

 •

 

  

КАК УСТРОЕН РОБОТ-МОЙКА?
Общий обзор системы “Бриз”

Рабочая часть

  •

  •

  •

  •

Аппаратная часть

направляющие (рельсы) подвижная каретка (шаттл)

модуль мойки днищамодуль моющей химии 

электронасоссклад

электрощит



Система состоит из L-образного 

манипулятора, закрепленного на 

мобильном шатле. Шатл передви-

гается в одном направлении по 

рельсовым направляющим рамы. 

Автомойка оснащена системой 

нанесения моющей химии, пены 

и воска, а также тепловентиля-

торами для сушки авто.

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ

Направляющие, шаттл, модуль мойки днища

подвижный шаттл L-образный манипулятор

направляющие (рельсы)



• Горячие кнопки управления

• Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ:



Система

смешивания

Электронасос

Электрощитовая

Аппаратная часть располагается в подсобном

помещении, которое примыкает к рабочей части.

Там, в металлических боксах, размещаются: 

модуль смешивания моющей химии, электро-

щитовой модуль и электрический водонасос.

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

Насос. Модуль смешивания 
моющей химии. Электрощит.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

    

 

   

НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Зона мойки, мин

Зона оборудования, мин

Размеры для авто

Типы авто

Напряжение

Мощность максимальная

Водоснабжение

Сжатый воздух (Ваш компрессор)

Потребление воды

Потребление шампуня

Потребление воска

7500х3800х3500мм

4000х3500х2700мм

5900х3000х2100мм

Седан, джип, минивен

3 фазы, 380В, 50 гц

22 кВт

>17 литров/мин

8 бар

150 л/машина

20-40 мл/машина

18,5 мл/машина

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ:

Основные инсталляционнные параметры
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ЦИКЛ МОЙКИ
Этапы программируются. 
Есть возможность вклю-
чения или отключения.

• Бесконтактная мойка днища и 

   колес авто

• Предварительный обдув водой, 

   чтобы «сбить» основную грязь

• Нанесение первого шампуня

• Пауза

• Нанесение второго шампуня

• Пауза

• Смывка водой

• Нанесение специальной пены

• Пауза

• Смывка водой

• Нанесение жидкого воска 

Полный цикл состоит из 12 этапов: 

Этап предварительного обдува водой Этап нанесения шампуня

Пауза Этап нанесения специальной пены

Этап смывки водой Этап нанесения жидкого воска

   



Робот позволит вам

существенно поднять

пропускную способ-

ность автомойки и

соответственно при-

быль предприятия.

Позволит улучшить

сервис для водителей

и арендаторов таксо-

парка не увеличивая

штат и даст дополни-

тельный доход.  

Благодаря автомати-

зации и возможности

чётко соблюдать вре-

менной график, вы

можете обслуживать

рейсовый транспорт. 

Робот с регулируемой

высотой крепления

подвижного шаттла, 

позволит обслуживать

самый крупногабарит-

ный транспорт. 

   

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТА-МОЙКИ “БРИЗ”
Обзор основных отраслей

ОБЩИЕ

АВТОМОЙКИ

АВТОМОЙКИ

ТАКСОПАРКОВ

КОММЕРЧЕСКИЙ

ТРАНСПОРТ

АВТОМОЙКИ ДЛЯ

ГРУЗОВИКОВ



Оставьте в прошлом организационные

и кадровые проблемы. Забудьте наконец

то о нечестных вороватых сотрудниках.

Расслабтесь, получайте удовольствие и 

зарабатывайте! Столько, сколько плани-

руете и не капли меньше. 

 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
А работу предоставьте
роботу-автомойке “БРИЗ”

ЭТО  БУДУЩЕЕ

СЕГОДНЯ!



Получите исчерпывающую
информацию о системе 
робота-мойки “БРИЗ”

НАШИ КОНТАКТЫ
WASHERBOT.RU

Россия, Московская область, 

городской округ Истра, 

Дедовск

Пригородная ул., 18

Тел: 8 (916) 269-07-22

 
Тел: 8 (916) 967-76-46

Тел: 8 (916) 269-07-22Тел: 8 (916) 269-07-22Тел: 8 (916) 269-07-22804-47-01 
(977)804-47-01 

9777 977 (977) 804-47-01 8 8 (977) 804-47-01 

8 (916) 967-76-46 
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