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Коммерческое предложение 

Автоматические мойки «Leisuwash 360» 

 

Модель Leisuwash 360 Leisuwash 360+ Leisuwash 360++ 

ЦЕНЫ 

Водная помпа 
15кВт 

$35 000 $38 000 $42 000 

Водная помпа 
18кВт 

$36 000 $39 000 $43 000 

Водная помпа 
22кВт 

$37 000 $40 000 $44 000 

Доп. опция 
боковая сушка 

$3 000 $3 000 $3 000 

Гарантия 
Насосная станция – 3 года  

остальное – 1 год 
3 года на полный комплект 3 года на полный комплект 

Требования к 
эксплуатации 

 Трехфазное электроснабжение 380V/16-22KW; 

 Емкость для воды объемом 2 тонны; 

 Воздушный компрессор 0,8Pa; 

 Водоотведение / канализация 

Категории 
транспортных 

средств 

 
Легковые автомобили, внедорожники, коммерческий транспорт не более 7 мест. 

Стандартная 
комплектация 

 

 Мойка днища и порогов 
автомобиля 

 Нанесение активной 
эмульсии 

 Мойка под высоким 
давлением 

 Автоматическая система для 
смешивания химических средств; 

 Нанесение шампуня с 
полирующим эффектом 
HIGLOSS; 

 Нанесение воска; 

 Сушка-обдув кузова 
подвижной рамкой. 

 Программа сканирования 
АРР 

 Звуковая система для 
проведения остановки 

 Система указаний и 
подсказок для выполнения 
операции мойки 

 

 Мойка днища и порогов 
автомобиля 

 Нанесение активной эмульсии 

 Мойка под высоким давлением 

 Автоматическая система для 
смешивания химических средств; 

 Нанесение шампуня с 
полирующим эффектом 
SHAMPOO; 

 Нанесение воска 

 Сушка-обдув кузова 
подвижной рамкой. 

 Программа сканирования АРР или 
карта считывания 

 Трехмерная система полного 
осмотра автомобиля 

 Звуковая система для 
проведения остановки 

 легированный столик для 
считывания карты 

 Система указаний и подсказок для 
выполнения операции мойки 

 Светодиодная индикация 
времени 

 

 Мойка днища и порогов 
автомобиля 

 Нанесение активной 
эмульсии 

 Мойка под высоким 
давлением 

 Автоматическая система для 
смешивания химических средств 

 Нанесение шампуня с 
полирующим эффектом 
HIGLOSS; 

 Нанесение воска 

 Сушка-обдув кузова 
подвижной рамкой. 

 Программа сканирования АРР 
или карта считывания 

 Трехмерная система полного 
осмотра автомобиля 

 Звуковая система для 
проведения остановки 

 Легированный столик для 
считывания карты 

 Система указаний и 
подсказок для выполнения 
операции мойки 

 Светодиодная индикация 
времени 

Размер установки 

Длина: 7.0м  
Ширина: 3.3м  
Высота: 3.3м 

Длина: 7.6м 
Ширина: 3.8м 
Высота: 3.3м 

Длина: 7.6м 
Ширина: 3.8м 
Высота: 3.3м 
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