
 
 

Модель Спецификация Гарантия 
(мес) 

Цена, руб. Примечания 

Бриз Стандарт Эконом 
 
 

 

1.Водяной насос с давлением до 100 бар (1 
шт.) 
2.Подвижная каретка (шаттл,1 шт.) 
3.Модуль моющей химии (дозатрон) 
- эмульсия №1  
- эмульсия №2 
- пена (боковое распыление) 
- воск 
4. Электронная щитовая  
5. Система управления подвижной кареткой 
«челнок» (DELTA) 
6. L- образный манипулятор «БРИЗ» 
7. Интеллектуальная система обнаружения 
автомобиля 
8. Каркас из оцинкованной стали 
9. Светодиодный экран с системой индикации 
и обратного отсчета 
10. Система предварительной мойки порогов, 
днища и колес (1 шт.) 
11. Система сушки воздухом (4 вентилятора) 
 
 
 
 
 

36 2 700 000 Гарантия 
распространяется 
на: Электронное 
оборудование. На 
датчики, водяную 
помпу, 
поворотные 
механизмы, 
передвижные 
механизмы, 
шланги и клапана, 
и остальные узлы 
и агрегаты -
гарантия 6 мес. 



 

Бриз Стандарт+ 
 

 

1.Водяной насос с давлением от 100 бар (1 
шт.) 
2.Подвижная каретка (шаттл,1 шт.) 
3.Модуль моющей химии (дозатрон) 
- эмульсия №1  
- эмульсия №2 
- пена (покрывало) 
- воск 
4. Электронная щитовая (Блок управления 
Siemens, пусковые реле Schneider)  
5. Система управления подвижной кареткой 
«челнок» (DELTA) 
6. L- образный манипулятор «БРИЗ» 
7. Интеллектуальная система обнаружения 
автомобиля 
8. Каркас из оцинкованной стали 
9. Светодиодный экран с системой индикации 
и обратного отсчета 
10. Система предварительной мойки порогов, 
днища и колес (1 шт.) 
11. Система сушки воздухом (4 вентилятора 
двигатели Siemens) 
 
 
 
 
 
 

24 3 600 000 Гарантия на 
все узлы и 
агрегаты. 



 

Бриз Стандарт 2020 
 

 

1.Водяной насос с давлением до 100 бар (1 
шт.) 
2.Подвижная каретка (шаттл,1 шт.) 
3.Модуль моющей химии (дозатрон) 
- эмульсия №1  
- эмульсия №2 
- пена (покрывало) 
- воск 
- осмос 
4. Электронная щитовая (Блок управления 
Siemens, пусковые реле Schneider)  
5. Система управления подвижной кареткой 
«челнок» (DELTA) 
6. L- образный манипулятор «БРИЗ» 
7. Интеллектуальная система обнаружения 
автомобиля 
8. Каркас из оцинкованной стали 
9. Светодиодный экран с системой индикации 
и обратного отсчета 
10. Система предварительной мойки порогов, 
днища и колес (1 шт.) 
11. Система сушки воздухом (4 вентилятора 
двигатели Siemens) 
12. 16 циклов мойки 
13. 6 дозатронов 
14. увеличенная длина каркаса 
15. 19 форсунок в L- образном манипуляторе 
 
 

24 4 000 000 Гарантия на 
все узлы и 
агрегаты. 



 

Автоматическая мойка 
ковриков 

 

Максимальная ширина коврика: 60см 
скорость вращения роликовых щеток: 420 
оборотов/минуту 
Мощность мотора 300Вт 
Мощность потребления 220В 50 Гц 
Допустимая температура в помещении 2-40°C 
размеры 94 x 50 x 110см 
вес 85кг 

12 От 120 000  

Компрессор Remeza 

 

Ресивер  100 л \  Мощность 2.2 кВт \ 
Производительность   420  л/мин    \ 
Давление 10 бар   \  380 В  \  88 кг    \ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 От 45000 самовывоз 



 

Емкость для воды 

 
 

Крышка емкости Экопром SK 2000 105.2000.601.1 с 
дыхательным клапаном; 
Подходит для хранения питьевой воды и ГСП; 
Ребра жесткости в виде сквозных отверстий; 
Не подвержена коррозии и не выгорает на солнце; 
Возможна установка отводов и любой дополнительной 
арматуры; 
Для залива жидкости предусмотрена заливная горловина 
внутренним диаметром 120 мм, которая надежно 
закрывается резьбовой крышкой; 
Температурный режим эксплуатации: от -30°C до +60°C; 
Диаметр горловины - 120/400 мм. 
 

12 От 40000 самовывоз 

Очистные сооружения 
 

 

Очистные сооружения Автомат с функцией автопромывки, 
производительностью до 3600 л.куб/час ), моноблок, 
размеры 1,5х0,7х0,99м, Автоматические очистные 
сооружения серии "М-автомат" для моек легкового 
автотранспорта. Компактные моноблоки (Новейшие 
очистные комплексы разработанные в 2014 году) с 
высокоэффективным грязеудалением, встроенной 
системой автоматической промывки фильтроэлемента.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 От 72000 самовывоз 



 

Светофор 

 

Светофор S-1/12/24 (красный, зеленый) Светодиодный 12В 12 От 11600 самовывоз 

Фильтр  сверхтонкой очистки  

 
 

Тонкость очистки — 1 микрон 
Производительность — 83 л/мин 
Подходит для холодной и горячей воды 
Срок службы — более 10 лет 
Изготовлен из высококачественных коррозионно-стойких 
сплавов 

12  От 30 000  

Промышленный обратный 
осмос 

 

 

Размер (ДхВхГ),(мм): 480x860x330 
Кол-во ступ. очистки: от 2 
Ном.производит. (л/мин): от 0,8 
Температура (°С): 4-38 
Раб. давление (бар): 1,0-8,0 
Присоед.размер(ы): 1/2" 
Накопит.бак (л): без бака 
Минерализатор: нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 От 240 000 самовывоз 



 

Терминал Washerbot Вендинг 
Бридж 

 

- Установка на колонну,  уличная версия c подогревом, 
открывание двери сзади, ригельные замки, нержавеющая 
сталь  1.5 мм, он-лайн мониторинг, он-лайн поддержка, 
удаленный доступ, 
- тачскрин экран (от 10 дюймов) 
- Фискальный принтер с ФН - online кассой (с выводом QR 
кода) 
- Купюроприемник  
- Модуль приема безналичных платежей visa\mastercard** 
iuс 680 pay-pass, apple pay (антивандальный) с 
подключением к банку (с подключением к эквайрингу ВТБ 
(2.4% комиссия)) 
- Безналична система карт лояльности  
- Модуль продажи карт лояльности 
- Противоударное стекло на лицевую сторону 

12 От 250 000  

Пульт Автоматизации Бокса для 
автомойки 

 

• ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ, С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ 
• ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ ВЫЕЗДНЫХ ВОРОТ, С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ, 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ЦИКЛОВ ПРОХОДА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКОЙ «БРИЗ» 
• ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ  ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ, С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ 
• ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ  ВЕНТИЛЯЦИИ, С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ 
• МОНТАЖ И ПНР 

12 От 100 000  

МОНТАЖ И ПНР Монтаж и настройка оборудования  От 25 000  

ДОСТАВКА Доставка оборудования, перелет и проживание 3-х 
сотрудников оплачивается отдельно. 

 От 100 000  

 

  


