ТМ "МегаМойка" Полный спектр услуг автомоечного бизнеса. Поставка, ремонт, обслуживание!
+7(978) 113-07-05; +7(978) 766-07-56 СЕРВИС: +7(978) 069-57-96
г. Севастополь, пл.Воставших, 4 ТОК"Новый Бульвар"

Ручной и бесконтакный шампуни

Entegra Nano
Shampoo

Высокопенный шампунь, совмещающий в себе мойку и защиту
лакокрасочного покрытия.
- образует пленку на лакокрасочной поверхности, защищающую от
внешних воздействий.
убирает статический песок, обволакивая его на молекулярном уровне, что
исключает даже микроцарапины.
- улучшает водоотталкивающее действие покрытия.
- создает эффект антидождя.
- защищает кузов автомобиля от воды, грязи и обледенения.
- отлично удаляет загрязнения.
- восстанавливает блеск.
- Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину, хром и
лакокрасочное покрытие автомобиля.
Для
нанесения с помощью пенокомплекта (1л) потребуется 100мл
концентрата. После нанесения средства стоит растереть его на
поверхности губкой или специальной перчаткой. Смыть шампунь водой.
Для ручной мойки необходимо развести концентрат из расчета 50мл на
20л теплой воды.

5 rкг
+
губка

1150.00

Для ручной
мойки
Entegra Glanz

Профессиональный нейтральный автошампунь для ручной мойки
автомобилей.

5 л/5,2 кг

450.00

Entegra FX 700

Концентрированное моющее средство с повышенной моющей
способностью. Показывает хорошие результаты при мойке
сильнозагрязненных и давно не мытых автомобилей, позволяет получать
высокое качество мойки в период таяния снега (март-апрель).
Разведение: пеногенератор 1:50 - 1:100; пенокомлект от 1:3 до 1:10.
Дозатрон, Самобслуживание

20 кг.

2450.00

20 кг.

2100.00

Средство для бесконтактной мойки автомобилей с улучшенным
пенообразованием
Средство обладает улучшенной моющей способностью, образует стойкую
активную пену.
Размягчает засохшую грязь, эффективно отделяет от поверхности
насекомых и твердые частицы, смывает без следа масляные загрязнения.
Entegra RX 200 Не оставляет белого налета. Содержит ингибитор коррозии.
Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину и лакокрасочное
покрытие автомобиля.Пеногенератор 1:80. - Пенокомплект 1:7.
Дозатрон рекомендуется концентрация 1-2%

Entegra RX
2000

ENTEGRA
COLOR

Entegra Red

Entegra ION 300

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки
автомобилей с повышенной моющей способностью.
Средство образует стойкую активную пену.
Обладает повышенной моющей способностью.
Размягчает засохшую грязь, эффективно отделяет от поверхности
насекомых и твердые частицы.
Растворяет и смывает без следа масляные загрязнения. Показывает
хорошие результаты при мойке сильнозагрязненных и давно не мытых
автомобилей, позволяет получать высокое качество мойки в период
таяния снега (март-апрель).
Позволяет получить чистую, обезжиренную, блестящую поверхность без
разводов и белесого налета.
Содержит ингибитор коррозии.
Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину и лакокрасочное
покрытие автомобиля.разведение подбирается опытным путём в
диапазоне 1:75-1:150. - С использованием пенокомплекта (насадки на
аппарат высокого давления) рекомендовано типовое разведение
концентрата 1:7. В зависимости от условий мойки, вида и состояния
оборудования, разведение подбирается опытным путем в диапазоне 1:51:12.

20 кг.

2200.00

Средство для бесконтактной мойки автомобилей с пеной ЗЕЛЕНОГО
цвета.
Образует стойкую активную пену.
Размягчает засохшую грязь, эффективно отделяет от поверхности
насекомых и твердые частицы.
Растворяет и смывает без следа масляные загрязнения.
Позволяет получить чистую, обезжиренную, блестящую поверхность без
разводов и белесого налета.
Содержит ингибитор коррозии.
Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину и лакокрасочное
покрытие автомобиля.

20 кг.

2400.00

Средство для бесконтактной мойки автомобиля с пеной РОЗОВОГО
цвета.
Образует стойкую активную пену. Обладает повышенной моющей
способностью, размягчает засохшую грязь, эффективно отделяет от
поверхности насекомых и твердые частицы. Показывает хорошие
результаты при мойке сильнозагрязненных и давно не мытых
автомобилей. Позволяет получить высокое качество мойки в период
таяния снега (март-апрель). Не оставляет белого налета, не оказывает
негативного влияния на пластик, резину, лакокрасочное покрытие
автомобиля.

20 кг.

2400.00

21кг

1700.00

Концентрированное густое средство для профессиональной мойки
автотранспорта. Разведение: пеногенератор 1:30 - 1:80; пенокомлект от
неразведенного до разведения с водой 1:10

Entegra ION
3000

Концентрированное густое средство для профессиональной мойки
автотранспорта с повышенной моющей способностью. Разведение:
пеногенератор 1:30 - 1:80; пенокомлект 1:10

22 кг

2700.00

Для грузового
транспорта
Entegra TRUCK
800

Обладает повышенной моющей способностью, размягчает засохшую
грязь, эффективно отделяет от поверхности несекомых и твердые
частицыю. Показывает хорошие результаты при мойке грузового
автотранспорта. Высокое качество мойки в период таяния снега. Не
оставляет белого налета. Разведение: пеногенератор от 1:50 до 1:100;
пенокомлект от 1:3 до 1:10. (Не подходит для легкового транспорта)

23 кг

2100.00

Entegra R
6000

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки
автомобилей с усиленной моющей способностью. Средство образует
стойкую активную пену.
Обладает усиленной моющей способностью.
Разведение:
С использованием пеногенератора рекомендовано типовое разведение
концентрата 1:80. В зависимости от оборудования, жесткости воды,
сезона года, рабочий раствор можно подобрать в даипазона 1:75-1:150. С использованием пенокомплекта (насадки на АВД) рекомендовано
типовое разведение концентрата 1:7. В зависимости от условий мойки,
вида и состояния оборудования, разведение подбирается опытным путем
в диапазоне 1:5-1:12.

20 кг.

2200.00

500 мл

200.00

500 мл

200.00

5 л/4,1 кг

950.00

5 л/4,7 кг

700.00

500 мл

150.00

1 кг.

200.00

5 кг/4,6л

800.00

10 кг/9,3л

1300.00

5 кг/3,9л

900.00

1 кг.

350.00

4,2кг/5 л

1400.00

Сопутствующая автокосметика
Entegra
Antistick от
битумных
пятен с
ароматов
ванили

Эмульсионный очиститель от битумных пятен. Готовый к применению
продукт в удобном флаконе-тигер. Средство быстро и эффективно
удаляет битум, гудрон, смолы, асфальтовые и масляные пятна.
Смывается струей воды.

Entegra
Antistick от Эмульсионный очиститель от насекомых. Готовый к применению продукт
насекомых с в удобном флаконе-тигер. Средство быстро и эффективно удаляет среды
от насекомых, почек, свежие следы краски, следы скотча.
ароматов
ванили

Entegra
Antistick с
ароматов
ванили

Очиститель с приятным ароматом ванили. Быстро удаляет битумные
пятна, следы насекомых с поверхности кузова автомобиля. Средство
можно использовать как в виде концентрата, так и в разведении 1:4

Для стекол
Entegra
Blitz

Универсальное концентрированное моющее средство для мытья
автомобильного и бытового стекла, фар, пластиковых поверхностей,
жидкокристаллических дисплеев и любых других моющиеся
поверхностей.

Для двигателя
Концентрированное средство для быстрой очистки двигателя.
Entegra Разведение: 1:3 - 1:8
Forten

Чернитель
Entegra Black
Shine

Чернитель
резины с
силиконом
Entegra
Black Cover

Концентрированное средство по уходу за шинами, молдингами,
ковриками и прочими резиновыми элементами автомобиля.
!используется как защита против
примерзания дверей

Предназначен для регулярного ухода за резиновыми деталями
автомобиля: шинами, уплотнителями дверей и т.п. Возвращает резине
первоначальный черный цвет, придает блеск и мягкость. Увеличивает
эластичность. Благодаря наличию силикона средство проникает в
микротрещины резины и «заполняет» их, препятствуя старению и
растрескиванию, увеличивая срок службы. Придает поверхности
водоотталкивающие свойства, тем самым предохраняя от агрессивного
воздействия внешней среды. Эффект «новой резины» и защитные
свойства сохраняются длительное время благодаря водостойкости
силиконовой пленки и ее отталкивающим свойствам в отношении грязи и
пыли.

Для салона
Entegra
Multikor

Для дисков
Entegra
Twist

Воскконцентрат
(быстрая
сушка + блеск)
Entegra Pilax
Lux

Очистка рук
Entegra
Screib

Паста для
очистки
поверхности
автомобилей

Концентрированное моющее средство для химчистки салона автомобиля
(сиденья, ковролин, потолок, тканевая и велюровая обивка, пластик,
искусственная и натуральная кожа, стекло, металл)

Активное кислотное средство для чистки всех типов колесных дисков.
Быстро и эффективно удаляет все тяжёлые загрязнения: ржавчину,
масла, пыль от тормозных колодок и т.д.

Предназначен для обработки автомобиля после мойки. Обеспечивает
быстрое высыхание поверхности кузова с полирующим эффектом,
сокращая время комплексной обработки автомобиля. Усиливает блеск и
защищает ЛКП автомобиля, маскируя мелкие царапины.
Разрывает сплошную водную пленку на отдельные фрагменты, которые
быстро соскальзывают с поверхности автомобиля.
Оставляет после себя блестящую поверхность без потеков.
Образует защитную пленку, которая препятствует дальнейшему
загрязнению и обеспечивает легкий антикоррозийнный эффект.
Эффективность препарата не снижается при использовании жесткой
воды. Разводится до 1:120

Паста для рук с абразивным веществом для эффективной и бережной
очистки от устойчивых загрязнений.

Паста предназначена для очистки поверхности автомобиля от
металлического опыла (при транспортировке автомобилей
железнодорожным транспортом) и неорганических загрязнений (цемент,
соли, известь, бетон, штукатурка и т.д.).

Полироль

Профессиональная полироль для обработки всех видов приборных
панелей и других пластиковых элементов автомобиля.
Ароматы: цитрус, ваниль, вишня.
Entegra POLEX

500 мл

160.00

5 кг/4,9л

700.00

20 кг/19,6л

2300.00

500 мл

160.00

1 кг.

0.00

5 кг/3,9л

900.00

5л/5,0 кг.

1350.00

1,2 кг

300.00

3 кг

650.00

13 кг

2300.00

1 кг

300.00

13 кг

2250.00

1 кг.

300.00

5 л/5 кг

1150.00

500 мл

200.00

Полироль
Entegra
POLEX с
ароматом
вишни

Полироль для приборных панелей и пластиковых деталей с приятным
ароматом вишни. Готовый к применению продукт в флаконе-тригер.
Маскирует микроцарапины, придает глубокий ровный цвет и блеск
поверхностям.

Клининг

Средства для
клининга
Entegra Soltek

Концентрированное пенное кислотное средство. Предназначено для
мойки стен, полов, ограждений, пленочных завес, инвентаря,
оборудования и других кислотоустойчивых загрязненных поверхностей в
помещениях автомоечных комплексов. Легко удаляет солевые,
известковые и другие устойчивые к щелочным моющим средствам
минеральные отложения, появляющиеся на поверхностях при
постоянном воздействии воды. Также удаляет ржавчину с металлических
поверхностей и накипь с нагревательных приборов. Растворяет
комплексные минерально-жировые загрязнения. Применяется для
периодической кислотной мойки поверхностей вручную, методом
замачивания, пенной мойки с помощью пеногенератора и пенокомплекта
(насадки на аппарат высокого давления).

Мощный очиститель. Не содержит вредных и обладающих неприятным

Универсальн запахом растворителей. Идеально подходит для чистки салона из ткани и
кожзаменителя, пластиковых и стеклянных поверхностей. Быстро и без
ый
усилий удаляет следы от наклеек (тонировочной пленки), остатки скотча,
очиститель
изображения нанесенные маркером, графитового порошка. Легко

1 кг.

250.00

25 кг.

3100.00

500 мл

270.00

5л/4,95 кг

1200.00

разлагает и удаляет пятна жира, очищает ЛКП от приставшей резины,

Entegra Ultra древесной (тополиных почек) и дорожной смолы (битума). Внутри салона
применяется для удаления застарелых загрязнений, следов жевательной
Clean
резинки, чужеродной краски на ткани.

Оборудование, расходный материал, запчасти, аксессуары
Дозатрон
D25RE5 AF
(Франция)

Профессиональное оборубование для автомоек предназначено для
дозирования с водой тех или иных реагентов в с заданных пропорциях.
Он позволяет легко приготовить из концентрата рабочую смесь.

1 шт.

450 €

Сгон Vikan
(малый)

Сгон воды Vikan (малый) 25 см

1 шт.

550.00

Сгон Vikan
(средний)

Сгон воды Vikan (средний) 36 см

1 шт.

950.00

Пистолет-копье
(пластик)
750мм.

Пистолет для пеногенератора, дозатрона, пластик. РА, длина 750мм.

1 шт.

1500.00

Форсунка ВД
(пластик) 03110 ТЕCSI

Сопло(форсунка) для пистолета-спрейера, пеногенератора, дозатрона,
пластик.

1 шт.

220.00

Микрофибра 40х40см Универсальная, супервпитывающая салфетка

1 шт.

50,00-70,00

1 рулон

1900.00

1 шт.

15.00

1 шт.

40.00

1 шт.

120.00

Микрофибра
40х40см

Вафельное
полотно 45
Хлопок 1 сорт. Подходит для многократного использования. Применяется
см х 60 пог. м.
для протирки салона автомобиля, стекол и зеркал.
плотность
140 г.м.
Губка мягко и быстро удаляет загрязнения с кузова автомобиля, от следов

SPONGE CAR насекомых до битумных пятен.Не оставляет разводов и не царапает кузов
автомобиля.
Губка мягко и быстро удаляет загрязнения с кузова автомобиля, от следов

SPONGE Lux насекомых до битумных пятен.Не оставляет разводов и не царапает кузов
автомобиля.

BEST
SPONGE

Крупноячеистая губка из износостойкого поролона для длительного
использования. Не теряет форму, не накапливает песок и грязь, быстро
восстанавливается. Губка имеет специальную структуру, которая
обеспечивает большое количество пены при малом расходе моющего
средства.

Нанопокрыти
е для
автостекол

Обработанные защитным составом поверхности обеспечивают
оптимальную защиту всех стекол автомобиля от загрязнений, сохраняя
водо- и грязеотталкивающий эффект на длительное время.
Обработанная поверхность легко поддается очистке без химических
средств, устойчива к ультрафиолетовым лучам, механическому и
химическому воздействию.
Свойства после обработки:
Гидрофобность;
Снижение загрязнения стекол;
Легкая очистка при мойке автомобиля;
Самоочищение стекол на скорости от 40км/ч;
Быстрая разморозка стекол при низких температурах.
Производство: Германия

1 шт.

1950.00

Концентрированное средство для ароматизации салона
автомобиля: ЛОТОС, ПОСЛЕ ДОЖДЯ, BUBBLE GUM
После обработки ароматизатором, салон автомобиля
наполняется легким ароматом свежести, словно вы
Жидкий
побывали на улице после дождя или легким ароматом
ароматизат утреннего лотоса, или легким, сладким ароматом BUBBLE
GUM. Создан исключительно на основе натуральных
ор
компонентов, которые легко устраняют неприятные запахи,
совершенно безвредно для организма человека.
Способ применения: Концентрат развести водой в
соотношении 1:1. При помощи распылителя (триггера)
нанести средство на коврики, обшивку салона, боковые
поверхности сидений. Дать поверхности высохнуть.

Ароматизаторы для салона автомобиля с ароматами
Ароматизатор
АНТИТАБАК, КОЛА, НОВАЯ МАШИНА, ПИНА-КОЛАДА,
ы Entegra
BUBBLE GUM

Незамерзающая жидкость для омывания стекол
автомобиля.
Средство обладает интенсивным моющим действием.
Незамерза Эффективно очищает стекла и фары автомобиля от снега
и льда, дорожной пыли, копоти, грязи при помощи системы
ющая
омывания автомобиля или вручную при низких
жидкость
температурах. Не оставляет пятен и разводов на стекле.
"Белая
Не наносит вреда резиновым и металлическим деталям
кузова автомобиля.
сова"
Состав: спирт изопропиловый, функциональные добавки,
неионогенные ПАВ, ароматизатор, вода. Хранить в плотно
закрытой таре при темпиратуре от -30С до +30С
Не содержит метиловый спирт (метанол)

1 кг.

200.00

5 кг.

650.00

1 шт.

25.00

2,5 л.

200.00

4,5 л.

300.00

BT-540500

Пенораспылитель LS3 с бачком

1 шт.

1700.00

201100500

Пистолет ST-1100, 220bar, вход-3/8внут, выход-1/4внут

1 шт.

1700.00

201100540

Пистолет ST-1100, 220bar, вход-3/8вращ., выход1/4внут

1 шт.

2100.00

507001550

Пистолет (EU) ECOLINE, 250bar, 45 l/min, 22х1,5внеш1/4внут

1 шт.

1800.00

Ниппель удлиненный (KW) 250bar, 1/4внут, нерж.сталь

1 шт.

900.00

Ниппель (KW) с гайкой для профессионального KARCHER
250bar, 22х1,5внеш, нерж.сталь-латунь

1 шт.

1000.00

Муфта-байонет KW (нержавейка) 250bar, 1/4внеш, латунь

1 шт.

1500.00

Муфта-байонет KW, 250bar, 1/4внеш, латунь

1 шт.

1000.00

Ниппель удлиненный (KW) 250bar, 1/4внут, нерж.сталь

1 шт.

500.00

Бутылка 1 л. под пенную насадку FRA-BER

1 шт.

100.00

50102 C10

Оснащено гибкой пластиковой трубкой малого диаметра,
вращающейся посредством сжатого воздуха, через
которую распыляется моющая жидкость, что позволяет
быстро удалять загрязнения различного происхождения с
ткани, велюра, винила и пластика. Устройство без
подшипника. Идеально подходит для очистки обивки
сидений и потолка автомобиля. Позволяет выполнять
работы по экспресс химчистке на автомойках и
автосервисах. Оснащено регулятором расхода химии

1 шт

50107 C20

Оснащено 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 или пластика. Обладает высокой
степенью износоустойчивости и высокой эффективностью
производимых работ по химчистке. Скорость вращения
рабочего распылителя значительно выше, чем у
предыдущей модели не оснащенной подшипником.
Идеально для автомоек и автосервисов при проведении
работ по химчистке обивки салона, пластика и потолка
автомобиля. Оснащено регулятором расхода химии

1 шт

6000,00
5000,00

50109 C-20
Turbo

Работает аналогично С-20, но благодаря своим
конструктивным особенностям имеет максимальный
радиус воздействия на поверхность и сверхвысокую
скорость вращения рабочей струи. Рабочая струя имеет
больший диаметр, чем у предыдущих моделей.
Сверхскоростной подшипник позволяет достигать
сверхвысокой скорости вращения без перегрева. Обладает
рекордной степенью износоустойчивости и максимальной
эффективностью производимых работ по химчистке.
Идеально для автомоек и автосервисов при проведении
работ по химчистке обивки салона, пластика и потолка
автомобиля в профессиональных масштабах и с высокой
эффективностью. Оснащено регулятором расхода химии и
регулятором радиуса воздействия на поверхность.

1 шт

7800.00

RSH-50

Спираль защитная для шлангов

1 м/п

80.00

Замша
искусственна
я (неупак)
(ИТАЛИЯ)
Размер: 50x40
см.

Высококачественный протирочный материал.Обладает отличными
впитывающеми свойствами. Выполнена из синтетического материала
особой прочности.

1 шт.

250.00

1 шт

250.00

TORNADO
(Южная
Корея)

Протирочная перфорированная искусственная замша (PVC)
премиум-класса 300 g/cm. Размер 55х40 см.

3500,00

3200,00

TORNADO
(Южная
Корея)

Протирочная перфорированная искусственная замша (PVC)
премиум-класса 300 g/cm. Размер 55х40 см.
1 шт

250.00

MS-331

Высококачественный синтетический продукт последнего поколения. Материал
исполнения - комбинированные синтетические волокна высокой степени
прочности. Размер - 50х40 см. Цвет - серо-золотой. Плотность - 330 г/см.
Идеальна для протирки стекол, хрома, пластика, винила или других деликатных
поверхностей. Возможно использование для располировки поверхности
автомобиля. Отлично удаляет загрязнения различного происхождения даже без
применения химии. Обладает длительным сроком службы и высокой
прочностью. Благодаря ультразвуковой обработке краев не расслаивается на
волокна и сохраняет форму. Устойчива к воздействию агрессивных сред и
длительным механическим воздействиям. Особенно эффективна при протирке
хромированных и стеклянных поверхностей.

1 шт

250.00

HCP 30SD 40
(55х40см)

Синтетический протирочный материал, обладающий чрезвычайно
высокими впитывающими свойствами. Основа исполнения - PVC. Размер
- 55х40 и 55х45 см. Цвет - песочный. Плотность - 300 г/см. Впитывает
большое количество влаги, позволяя эффективно протирать поверхность
после мойки. По своим свойствам близка к микрофибре, благодаря чему
особенно бережно обрабатывает поверхность, не оставляя следов и
разводов. Захватывает частицы грязи, пыли и песка в свою структуру,
исключая возможность появления микроцарапин. Легко моется и быстро
сохнет, не теряя при этом своих свойств. Благодаря отсутствию
перфорации обладает длительным сроком службы. При высыхании не
растрескивается и не распадается на волокна. Устойчива к воздействию
агрессивных сред и перепадов температуры. Хорошо подходит для
удаления остатков влаги с кузова автомобиля после мойки. Незаменима
при обработке внутренних элементов отделки салона автомобиля: стекол,
приборной панели, дверей и потолка.

1 шт

250.00

Салфетка
"Ecoline 221"

Количество полотенец: 1000. Слои: 2 Тиснение: да Ширина
рулона: 23.5 см Длина рулона: 360 м Длина полотенца: 36
см Диаметр рулона: 26.3 см Количество в упаковке: 2 шт

1 шт

1000.00

1 шт

1450.00

1шт.

1500.00

Материал: Металл/пластик. Ширина: 646 мм. Высота: 463
мм. Глубина: 274 мм

1 шт

6100.00

Lt 25 foamer (с стравливающим клапаном)

1 шт

14000.00

Lt 50 foamer (с стравливающим клапаном)

1шт

17500.00

Lt 50 foamer (с стравливающим клапаном)

1 шт

28500.00

Lt 150 foamer (с стравливающим клапаном)

1 шт

41000.00

Шланг для пеногенератора 10м, 15м,20м

1 шт

1000.00

Количество полотенец: 750. Слои: 2 Тиснение: да Ширина рулона:
23.5 см Длина рулона: 255 м Длина полотенца: 34 см Диаметр
рулона: 26.2 см Количество в упаковке: 2 шт (Tork Advanced W420
Салфетка
гибридный
"TORK" W 420 производится по технологии TAD 2 слоя,
материал: целлюлоза TAD + переработанное сырье. Аналог 7301,
Blue
Wypall (Kimberly-Clark)

Бумага
Бумага протирочная 1150 листов 2 сл. Влагостойкая
протирочная

Tork
Performance
настенный

PROCAR
(Италия)

Шланг ВД гайка-гайка, 1SN-06, 350 бар, 10 м,
однооплеточный

1 шт

1600.00

Шланг ВД гайка-гайка, 2SN-06, 450 бар, 10 м,
двухоплеточный

1 шт

1800.00

Шланг ВД гайка-гайка, 2SN-08, 450 бар, 10 м.

шт

2200.00

Шланг ВД двухоплёточный, (EU), 2SN-08, гайка М22-гайка
М22 (красная защита от перегиба), 10m, 400bar

1 шт

2600.00

Турбины для пылеводососов AMETEK (Италия)

1 шт

2500.00

11ME00/61300
501 Турбина Турбины для пылеводососов AMETEK (Италия)
(1000W)

1 шт

2500.00

MOMO40006/2
Турбины для пылеводососов AMETEK (Италия)
0047

1 шт

2500.00

1 шт

2500.00

11ME62/64200 Турбина для пылеводососов GHIBLI и SOTECO
027
(модели 429 FLOWMIX, 429 FLOWMIX, 629 FLOWMIX)

1 шт

2500.00

Турбина 1300 W для Karcher
11ME65/63700
(модели NT361, NT35/1, NT45/1, NT55/1, Puzzi 8/1, Puzzi
003
100)

1 шт

2800.00

Регулятор давления ST-261 с выключателем давления,
250bar, 30 l/min, вход 3/8внут, выход 3/8внут, bypass
1/4внут, манометр 1/4внут, перепускной вентиль с
микровыключателем (IP65)
и кабелем 1200mm

1 шт

5800.00

Ремкомплект (шток) регулятора давления ST-261

1 шт

2100.00

61300524

61300731

Турбины для пылеводососов AMETEK (Италия)

BT-54050009 Сетчатый фильтр (таблетка)

60980259

54843

9151220

70832

Z136

1 шт

100.00

Манометр для АВД, 400bar, 1/4внеш, нерж.сталь

1 шт.

900.00

Счетчик моточасов 220V

1 шт

2500.00

Распылитель с нагнетателем химически-стойкий, 2L

1 шт

1300.00

Распылитель ручной химически стойкий, 1L

1 шт

300.00

Форсунка 60°25 копья пеногенератора для системы
дозатрон

Ручной распылитель Италия

Узел пенообразующий

170.00

1 шт

6200.00

Пылеводососы, химчистки, помпы ВД, генераторы

YP1400/20

1400Вт, 220В, 210м3/ч, 20л, 5,6кг

1 шт.

5700.00

FOX (в
комплекте с
наплечным
ремнем)

1200Вт, 220В, 210м3/ч, 6л, 3кг

1 шт.

6500.00

PANDA 515 XP
PLAST

1500Вт, 220В, 230м3/ч, 27л

1 шт.

9600.00

PANDA 429 GA
XP PLAST

2*1400Вт, 220В, 460м3/ч, 62л

1 шт.

19000.00

PANDA 440 GA
XP PLAST

3*1400Вт, 220В, 690м3/ч, 62л

1 шт.

19000.00

1 шт.

21000.00

1 шт.

22400.00

1 шт.

55000.00

1 шт.

14000.00

HEPA фильтр для пылесоса KARCHER NT
360,361,35/1 и тд.

1 шт.

500.00

HEPA фильтр для пылесоса KARCHER NT 65/2

1 шт.

700.00

Насадки на пылесос в ааассортименте

1 шт.

от 250.00

EXEL WP220CW Водопылесос (желтый) Пластик 77 литров
EXWP220YCW Комплектация: шланг и щелевая насадка, 2 турбины х1200
ВТ

Химчистка
TORNADO 200
IDRO (с
водяным
фильтром)

Моноблок
HAWK

1200Вт, 220В, 170м3/ч, 27л/6,2л

Поток воды 15 л/м; Рабочее давление 200 бар; Обороты
двигателя 1450 об/мин; Электропитание 380-400 В;
Потребляемая мощность 5,5 кВт

BM 15.20 N-1 Поток воды 900 л/ч; Рабочее давление 200 бар; Обороты
(с
двигателя 1450 об/мин; Мощность 5,5 кВт; Вес 7,6 кг (с
аксессуарами) аксессуарами)

Электро-бензо-дизельные генераторы,
сварочное оборудование ETALON
Макс.мощность
3.0 кВт
Номинальная мощность
2.8 кВт
Номинальное напряжение
220 В
ДВИГАТЕЛЬ
1 цилиндровый, 4-тактный, вертикальное расположение
клапанов, воздушное охлаждение, прямой впрыск

EDG 2800 E
Генератор
(дизельны
йс
эл.стартер
ом) 2,8 / 3,0
кВт

Макс.мощность
Вид топлива
Объем топливного бака
Тип стартера

6,0 л.с
дизельное топливо
15 л

1 шт.

26500.00

1 шт.

33500.00

1 шт.

26500.00

Ручной и
электрический

Выход пост.тока
12В/8А 2
Вольтметр
да
Контроль уровня масла
да
Аккумулятор
да
Макс.мощность
3.64 кВт
Набор колес с ручками
нет/да
Номинальная
мощность
2.0 кВт
Габариты (ДхШхВ),
вес
690х470х550-69кг
Номинальное напряжение
220 В
Диаметр электродов
2,6-3,2 мм
Номинальное напряжение при сварке 26В
Номинальная чистота
50Гц
ДВИГАТЕЛЬ

EDW 190
Генератор
(дизельны
й) 2,0 / 3,64
кВт
СВАРОЧН
ЫЙ

Макс.мощность

9,0 л.с

Вид топлива

дизельное топливо

Объем топливного бака
Тип стартера
Уровень шума
Розетка 220 В/8А

Ручной
76 Дб(А)
2шт

Выход пост.тока 12В/8А
Вольтметр
Аккумулятор
Набор
колес с ручками
Макс.мощность
Габариты
(ДхШхВ),
вес
Номинальная
мощность

да
да
нет
нет кВт
3.64
760х500х650-108кг
2.0 кВт

Номинальное напряжение
Диаметр электродов
Номинальная чистота
ДВИГАТЕЛЬ

EGW 190
Генератор
(бензинов
ый) 2,0 /
3,64 кВт
СВАРОЧН
ЫЙ

12 л

220 В
2,6-3,2 мм
50Гц

Макс.мощность

15,0 л.с

Вид топлива

Бензин АИ-92

Объем топливного бака

25 л

Тип стартера
Уровень шума
Розетка 220 В/16А

Ручной
74 Дб(А)
2шт

Выход пост.тока 12В/8А
Вольтметр
Аккумулятор
Набор колес с ручками
Габариты (ДхШхВ), вес

да
да
нет
нет
720х480х650-85кг

WMM 160
Сварочный
аппарат

Напряжение питания
Напряжение без нагрузки
Сила тока
ПВ (%)
Диаметр электрода
Степень защиты корпуса
Габариты (ДхШхВ), вес

230 В
85 В
10-160 А
40%-160 А
1,6-5,0 мм
IP21
325х145х200-5,7кг

1 шт.

4900.00

WMM 180
Сварочный
аппарат

Напряжение питания
Напряжение без нагрузки
Сила тока
ПВ (%)
Диаметр электрода
Степень защиты корпуса
Габариты (ДхШхВ), вес

230 В
85 В
10-180 А
40%-180 А
1,6-5,8 мм
IP21
325х145х200-5,8кг

1 шт.

5400.00

WMM 200
Сварочный
аппарат

Напряжение питания
Напряжение без нагрузки
Сила тока
ПВ (%)
Диаметр электрода
Степень защиты корпуса
Габариты (ДхШхВ), вес

230 В
85 В
10-200 А
40%-200 А
1,6-5,8 мм
IP21
325х145х200-6кг

1 шт.

5600.00

На все оборудование предоставляется ГАРАНТИЯ 12 месяцев и ПОЖИЗНЕННЫЙ сервис.

Возможно изменение цен. Более полную информацию о ценах и наличии товара можно узнать по. т. +7 (978) 113-07-05

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей с повышенной моющей способностью.
Средство образует стойкую активную пену.
Обладает повышенной моющей способностью.
Размягчает засохшую грязь, эффективно отделяет от поверхности насекомых и твердые частицы.
Растворяет и смывает без следа масляные загрязнения. Показывает хорошие результаты при мойке сильнозагрязне
автомобилей, позволяет получать высокое качество мойки в период таяния снега (март-апрель).
Позволяет получить чистую, обезжиренную, блестящую поверхность без разводов и белесого налета.
Содержит ингибитор коррозии.
Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину и лакокрасочное покрытие автомобиля.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- В случае сильного загрязнения предварительно сбить грязь струей воды из аппарата высокого давления. - С испол
разведение концентрата 1:80. - В зависимости от условий мойки (качество воды, эффективность оборудования, сезо
разведение подбирается опытным путём в диапазоне 1:75-1:150. - С использованием пенокомплекта (насадки на ап
разведение концентрата 1:7. В зависимости от условий мойки, вида и состояния оборудования, разведение подбира
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Профессиональная автохимия предназначена для применения в специализированных автомойках бесконтактным с
активной пены на покрытии. Избегать длительного контакта с кожей рук. В случае попадания в глаза немедленно пр
При необходимости обратиться к врачу.

СОСТАВ: Композиция специализированных анионных и неионогенных ПАВ, катионное ПАВ, комплексоны, гидрокси
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Не содержит ядов. Биологическое разложение свыше 97%. ФАСОВКА: 1кг, 5кг,

