
С высокопроизводительным оборудованием 
для взыскательных клиентов.

«Как предложить автовладельцам  
 безупречную услугу мойки?»

SoftCare2 Pro Портальная автомойка
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WashTec предлагает  
решения для Вашего бизнеса.

„Кто предложит решения, 
которые ждут мои 
клиенты“

Автомоечный бизнес предъявляет высокие требования 
к технике и технологиям. Никто не знает их лучше, чем 
WashTec.  Мы произвели  революцию на автомоечном 
рынке и двигаем его вперед на протяжении более 50 
лет. Для Вас, как владельца автомойки, мы предлагаем 
высокоэффективную моечную технику, оптимально 
подобранные химические средства,  качественный и 
оперативный сервис.   

Наши принципы:
Во всём, что мы делаем, важен не только 
первоклассный результат, но и человек.
Чистый автомобиль ожидают после каждой мойки.
В нашу пользу говорит то, что:

 Мы понимаем потребности. 
 Мы выполняем не только пожелания  
 Ваших клиентов, но так же и Ваши  
 требования, как владельца автомойки. 

  Мы оправдываем ожидания и зачастую 
превосходим их.  
Наши решения ориентированы на требования и 
ожидания клиентов, и даже превосходят их.  

  Мы поддерживаем Ваш бизнес. 
Впечатления от мойки и её результат восхищают 
посетителей автомойки и делают их Вашими 
постоянными клиентами.

  Мы повышаем рентабельность Вашего 
бизнеса.  
Надежная, простая в обслуживании, долговечная 
техника и высокоэффективная моечная химия 
способствуют получению максимального дохода 
при минимальных издержках. 
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• Увеличение выручки – так как дополнительные 
специальные функции оправдывают более высокие 
цены на услугу

• Довольные клиенты - благодаря первоклассным 
результатам мойки и учету их особых пожеланий 

• Различные варианты моечных программ. Множество 
дополнительных функций и разных программ мойки 
позволяют подобрать индивидуальные решения для 
любых потребностей. 

SoftCare2 Pro: 
Преимущества для Вас  
и Ваших клиентов.
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„Как я могу сделать мой автомоечный 
бизнес ещё более выгодным?“

4 ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕШНОГО 
АВТОМОЕЧНОГО БИЗНЕСА.

Существует ли портальная автомойка, которая 
очень чисто моет менее чем за семь минут?
Которой легко управлять – и в то же время она 
поражает своими эффектами?

Да, такая автомойка существует. И мы её 
изобрели. Это SoftCare2 Pro. Наша система Soft-
Care2 Pro отвечает самым высоким требованиям 
клиентов к качеству мойки и её скорости, простоте 
использования и дизайну. Четыре параметра, 
которые используются нами в компании WashTec 
для характеристики современной автомойки. 

4 Измерения, удовлетворяющие любые требования клиента. 
4 ИЗМЕРЕНИЯ позволяют создать индивидуальное решение, удовлетворяющее любые требования 
клиента: как владелец автомойки Вы устанавливаете, какие параметры для Вас являются самыми 
важными. А мы гарантируем Вам оптимальное решение, с учетом всех Ваших потребностей и 
требований Ваших клиентов.

Портальная автомойка SoftCare2 объединяет в себе 
все 4 ИЗМЕРЕНИЯ, создавая эффектную мойку, 
впечатляющую Ваших клиентов.
И конечно же Вас как владельца тоже: потому что 
мойка автомобилей превращается в прибыльный 
бизнес.

Откройте для себя с 4 ИЗМЕРЕНИЯМИ новые 
возможности. И пусть SoftCare² Pro будет гарантией, 
что Ваши клиенты останутся полностью довольны,  
а Ваш бизнес успешным. 

Мойка, сушка, уход –  
быстро, как никогда.

Больше комфорта  
для клиентов.

Идеи, подчеркивающие  
уникальность Вашей автомойки.

Результаты сушки и мойки, 
которые вдохновляют.

УДОБСТВО 

СКОРОСТЬ

УВИДЕТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ

КАЧЕСТВО
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Результат мойки, превосходящий 
любые ожидания.

„Как я могу увеличить  
 выручку от продаж?“

Автомойка автомойке рознь. Так же, как чистота 
чистоте: некоторые отличия становятся заметными 
только при осмотре проблемных зон, таких как 
диски и крышка багажника, или по изменению 
состояния лака через определенное время

SoftCare² Pro не только удовлетворяет, но и 
превосходит ожидания Ваших клиентов. Используя 
высокоэффективную химию и технологические 
достижения для поразительного результата мойки и 
сушки. Вместе с этим растёт средняя цена за услугу. 
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Высокопроизводительная техника 
для оптимальной чистоты.

Лучшая химия для блеска и  
защиты лакокрасочного покрытия.

SofTecs® Pur: Аккуратно и бережно к 
лакокрасочному покрытию.
Наш усовершенствованный материал SofTecs®: SofTecs® Pur 
очень бережно и аккуратно воздействует на лакокрасочную 
поверхность транспортного средства. Благодаря более высокой 
скорости вращения и продолжительности контакта щеток 
с автомобилем, SofTecs® Pur моет ещё эффективней и дает 
наилучшие результаты.

WheelFlash, WheelJet:
Решение для блестящих колес.
WheelFlash позволяет наносить моющую химию более точно 
на всю поверхность дисков, обеспечивая блеск при любой их 
конфигурации.
WheelJet надежно очистит и большие, и маленькие диски.
Тарельчатые щетки с диагональным вылетом сделают даже 
21“-диски блестяще чистыми. 

MultiFlex: Идеальная чистота изогнутых 
поверхностей задней части автомобиля. 
Будь это багажник хэтчбека, места под задним спойлером или 
закругленные задние стекла: обычные вертикальные щетки не 
достают до некоторых мест. Мы предлагаем Multiflex: боковые 
щетки, оснащённые механизмом наклона в продольной плоскости, 
позволяющие тщательно отмыть поверхности под задними 
спойлерами и над колесными арками. Результат: больше блеска  
для Ваших клиентов и увеличение продаж у Вас.

FlexStream: Нанесение химии, мойка и сушка  
в одном модуле.
Многофункциональные полноповоротные модули FlexStream 
обеспечивают комплексное нанесение химии, мойку высоким 
давлением и сушку. Система работает особенно эффективно, 
благодаря бесступенчатому вращению агрегата на 360°.

Высокое давление – опция: Потрясающая
чистота мойки высоким давлением.
• SoftCare2 Pro с функцией высокого давления: В этой 

комплектации специальные высокоэффективные турбо-
форсунки удаляют крупные загрязнения с кузова автомобиля

• SoftCare2 Pro Touchless: полностью бесконтактный или
• комбинированный со щетками вариант мойки.

Mit herkömmlichem Wachs 
 behandelte Oberfläche

Mit RainTecs® behandelte 
Oberfläche

WheelTecs.
WheelTecs, специальный высокоактивный очиститель для 
стальных и литых дисков.
Удаляет быстро и эффективно такие въевшиеся загрязнения 
как тормозную пыль, сажу, следы технической жидкости и 
дорожную грязь. 

Целенаправленное нанесение химии:  
Для достижения оптимального результата воздействия на все участки.
Даже самая лучшая химия эффективна  только при её точном нанесении. В SoftCare2 Pro 
моющая химия подаётся именно туда, где она необходима. Система распыления, расположенная 
на модуле FlexStream, движется по контуру автомобиля на близком расстоянии и гарантирует 
экономичное и целевое использование моющих химических средств.

Химия AUWA:
Формула успеха для автомоечного бизнеса.
Продукция AUWA Chemie - идеальное дополнение к моечной технике WashTec. 100% дочерняя компания WashTec, 
AUWA уже более 40 лет в автомоечном бизнесе. Мы знаем потребности и пожелания владельцев и конечных 
клиентов автомоек как никто другой, и это является основой при разработке ассортимента продукции и услуг. 

InsecTecs®: Эффективное решение против 
сложных загрязнений.
Безопасность водителей благодаря прекрасной обзорности, 
обеспечиваемой высокоэффективным концентратом Insec-
Tecs®. Он устранит даже самые стойкие загрязнения от следов 
насекомых и птичьего помета.

RainTecs®: Формула для достижения 
максимального эффекта «антидождь».
От RainTecs® для автолюбителей двойная выгода:
Во-первых, значительно улучшается видимость во время дождя. 
С другой стороны RainTecs® защищает автолак от влияния 
суровых погодных условий и окружающей среды.

ShineTecs®: Блеск и защита лакокрасочного 
покрытия с эффектом восстановления. 
Предложите своим клиентам уникальную глянцевую полировку 
пеной с эффектом восстановления лака. ShineTecs® заглаживает 
микротрещины на поверхности автолака, тем самый 
обеспечивается постоянный блеск. Бесцветный,  
защитный Acrylionic-слой очень долго держится на лаке.

Также 

бесконтактный 

вариант



12 13

WashTec SoftCare2 ProWashTec SoftCare2 ProСКОРОСТЬ СКОРОСТЬ

Эффективные возможности повышения 
продаж и пропускной способности. 

„ Больше моек за то же время? 
Возможно ли это?“

Время – деньги, особенно в автомоечном бизнесе. 
Во-первых, для Ваших клиентов, которые с 
удовольствием помоют свое транспортное средство, 
не тратя много времени. Во-вторых, для Вас как 
владельца: чем короче время мойки, тем выше 
пропускная способность и, соответственно, выручка. 

Портальные мойки SoftCare2 Pro предоставят 
эффективную возможность увеличения пропускной 
способности. Например, с использованием 
ультрабыстрых экспресс – программ, которые дадут 
блестящие результаты в течение нескольких минут. 
Это порадует Ваших клиентов – и Вас тоже.
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Мойка, сушка, уход – 
быстро как никогда: 

Одновременно помыть и высушить два автомобиля. 
Час пик или торопливый клиент: Если нужна скорость, то портальная система SoftCare² полностью 
реализует свои возможности.
В разных зонах двух порталов моются и сушатся одновременно два транспортных средства –  
тем самым повышается пропускная способность до 20 автомобилей в час.

• Раздельные зоны для мойки и сушки позволяют получить очень высокую пропускную способность
• Мойка: верхняя и две боковые щетки оптимально вымоют автомобиль по всему контуру 
• Сушка: так как сушильный портал не использует воду, то достигается максимальный результат 

благодаря мощным верхним и боковым соплам обдува. 

ShineTecs®: Быстрая мойка и полировка.
Система ShineTecs®, используя действие очищающей формулы Acrylionic, 
совмещает в себе интенсивную мойку с уникальным эффектом восстановления и 
долгосрочной защиты лакокрасочной поверхности. Процесс мойки, сушки и ухода 
за лаком продолжается рекордно короткое время – сенсационные 5½ минут.

ShineTecs® Express: катализатор оборота.
Нанесение, полировка и ополаскивание всего за один проход: с ShineTecs® 
Express Ваши клиенты за короткое время получают чистый и ухоженный 
автомобиль.

Fly-in: Для более быстрой сушки.
Сохранение данных о контурах транспортного средства (Memorykontur) 
оптимизирует процесс сушки: При этом поворотные верхние сопла быстро 
движутся над крышей автомобиля. Результат: снижение продолжительности 
моечной программы, довольные клиенты

SoftCare2 Juno:  
Успешный бизнес с самой быстрой портальной автомойкой.
• Самая быстрая мойка за счет концепции двойного портала - сокращает время мойки и сушки
• Совместима практически со всеми функциями и разработками SoftCare2 Pro
• Первоклассные результаты и быстрота мойки удовлетворят любого клиента
• Максимальное использование стандартных помещений: достаточно всего 9 м.  

помещения, чтобы осуществить весь моечный процесс
• возможности повышения дохода от реализации выгодных дополнительных услуг 
• Вторая верхняя щетка для мытья крыши ускоряет процесс мойки, второе воздушное сопло укорачивает процесс сушки

SoftCare2 JunoSoftCare2 Takt

Увеличьте свои продажи с автомоечным 
оборудованием и продуктами по уходу. 
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Умные решения для удобства 
управления и оплаты.

„ Отличие в комфорте – относится 
ли это и к моим продажам?“

Клиентам нравятся простота и комфорт. Они 
не хотят разбираться со сложным управлением 
мойкой и оплатой услуг. Их желанием является 
удобство – с максимальным учётом индивидуальных 
потребностей. С SoftCare2 Pro Вы предлагаете 
Вашим клиентам комфорт в новом формате. 

Начиная от простоты операций использования и 
оплаты, концепции Drive-In до индивидуализации 
программы мойки с iWash. Покажите своим 
клиентам, что Вы серьезно относитесь к их 
пожеланиям. Чтобы они снова и снова хотели 
обслуживаться только у Вас.
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Пульт управления:
Удобный запуск программы.
Терминал с дополнительными удобными функциями: используя 
терминал с сенсорным управлением Ваши клиенты могут 
быстро выбрать, оплатить и начать мойку – в некоторых случаях 
даже не покидая водительское кресло. При этом они сами 
для себя решают, хотят они выходить из автомобиля во время 
мойки или нет.

Больше комфорта:
Не нужно больше выходить из транспортного средства и ждать 
на улице. Вместо этого Ваши клиенты могут остаться сидеть в 
машине и с пользой провести время. Доступно в вариантах:  
„Sit“, „Stand“ и „Wall“, подходит для любого местоположения.

Выше безопасность:
Риск поскользнуться и упасть в мокром помещении 
минимизируется.

Рост объема продаж:
Сокращается общее время мойки, так как больше нет 
необходимости выходить из автомобиля и снова в него садиться. 
Особенно в часы пик Вы сможете помыть больше автомобилей  
за меньшее время и получить больше прибыли.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ И 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ:

Больше комфорта –  
больше довольных клиентов.

Больше возможностей:  
Клиент выбирает одну из трёх основных 
программ, которую он может расширить за 
счет дополнительных модулей

Максимальная прозрачность:  
Стоимость и время мойки отображаются на 
экране сразу после их выбора. 

Интуитивное управление:  
Выбор осуществляется быстро и удобно 
на сенсорном экране - перед въездом в 
портал.

Больше продаж:  
В среднем с iWash клиент готов потратить  
большую сумму денег на мойку.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОЕК:

С iWash Ваши клиенты самостоятельно по своему желанию моделируют мойку.
Любые дополнительные услуги, как то: интенсивное удаление следов насекомых, 
мойка дисков, мойка днища или нанесение воска – легко и быстро выбираются 
на сенсорном терминале. Стоимость и время мойки отображаются на экране 
сразу после их выбора – для максимальной прозрачности.

Advanced Chemical System (ACS): Удобно, быстро и безопасно.
Система ACS позволяет доливать автохимию быстрее, чище и безопаснее: 
• Для большего удобства: простая замена картриджа, без риска перепутать 

продукт
• Для большего качества: оптимальная дозировка. Система автоматической 

калибровки обладает свойствами самоконтроля и самонастройки 
• Для повышения безопасности: безопасное использование химикатов без  

риска утечки 
• Для экономии времени: смена картриджей занимает не более двух минут 

Drive-In Car Wash: больше удобства, выше безопасность, рост объема продаж.
Купил талон, заехал, помыл машину – и готово: С концепцией Drive-In Car Wash Ваши клиенты во время мойки 
остаются удобно сидеть в автомобиле.

iWash: Автомойка, индивидуальная как никогда.

SoftCare2 Pro XL:
Более широкий заезд в портал.
Неважно, широкие ли это седаны, джипы, 
автокемперы или грузовики: SoftCare2 Pro 
XL шириной 2,58 м - идеальное решение для 
транспортных средств с особо большими 
габаритами.
С широким заездом в мойку Вам больше не 
нужно беспокоиться о внешних зеркалах и 
габаритах автомобиля. 

Wash&Pay:  
Сначала помыть, потом платить.
Заехал, помыл автомобиль, заплатил: с Wash & Pay мойка 
автомобиля становится идентичной его заправке. Клиент сразу 
въезжает в автомойку, а расплачивается во время или после 
оказания услуги. Это экономит время, так как не надо платить 
за мойку до ее начала.

Возможно 

дооснащение 

имеющихся 

моек
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Создайте более привлекательный 
дизайн мойки для Ваших клиентов

„Должны ли все мойки  
 выглядеть одинаково?“

Необычная автомойка сразу привлекает внимание-  
креативный внешний вид оборудования в 
современном дизайне. С SoftCare² Pro визуальные 
эффекты продолжаются и во время моечного 
процесса- это будет для Вас настоящим сюрпризом. 

Так же будут удивлены и Ваши клиенты. Лучшее в 
современном дизайне, что он не только прекрасно 
выглядит, он также выгоден Вам. Потому что, по 
опыту, за качественную мойку с элементами шоу 
клиенты платят более высокую цену. 
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FoamSensation: 
Пена с поразительным эффектом.
Прекрасное дополнение к существующей системе предварительной мойки пеной: FoamSensation 
полностью покрывает автомобиль сплошным, подсвечиваемым цветным занавесом.
Подсветка превращает обычный процесс мойки в спектакль с ощущением чистоты и свежести.

Идеи, подчеркивающие 
индивидуальность Вашего 
автомоечного бизнеса

Star Track направляющие рельсы:
Оригинальный указатель движения в моечном портале.
Инновационные направляющие рельсы StarkTrack облегчат Вашим клиентам въезд в портал: 
посетитель сразу видит световой сигнал, меняющий цвет в зависимости от этапа процесса 
(въезд, остановка на позиции, начало моющей программы), например, когда автомобиль занял 
правильную позицию. В сочетании с FoamSensation светодиодная подсветка рельс превращает 
обычную мойку в необычное захватывающее световое шоу. 

SoftCare2 Pro дизайн: 
Премиум класс с первого взгляда.

Мы представляем множество вариантов дизайна для Вашего оборудования, а также различные 
светящиеся функциональные элементы. Вы можете выбрать один из понравившихся Вам 
дизайнов WashTec, дополнить индивидуальными творческими акцентами или оформить 
систему, визуально соответствующую Вашему бренду. 

Идеальные размеры 
для максимального 
бизнеса.
Подберите Вашу идеальную 
систему SoftCare2 Pro в 
соответствии с высотой 
вашего помещения.
На Ваш выбор один из семи 
предложенных вариантов 
высоты оборудования от 2,25 
м до 2,90 м. В дополнение к 
стандартной ширине портала
2,38 м мы поставляем рамы 
XL – шириной 
2,58 м.

Высота мойки

Ширина мойки

Дизайн: ClassicДизайн: Star

RAL 1003  
Сигнальный жёлтый

RAL 5012  
Голубой

RAL 6029  
Мятно‐зелёный

RAL 1013  
Перламутрово‐белый

RAL 5013  
Кобальтово‐синий

RAL 7035  
Светло‐серый

RAL 2004  
Оранжевый

RAL 5015  
Небесно‐синий

RAL 7045  
Телегрей 1

RAL 3020  
Транспортный красный

RAL 5017 
Транспортный синий

RAL7012 
Базальтово‐серый

RAL 5002  
Ультрамариново‐синий

RAL 5022  
Ночной синий

RAL 9010
Белый

RAL 5005  
Сигнальный синий

RAL 6018  
Жёлто‐зелёный

RAL 9018  
Папирусно‐белый

Дизайн: Silverlight

Дизайн: Multi Дизайн: ChronoArt Collection/Freestyle

2,
25

 m

XL 2,58 m

2,
70

 m

2,
50

 m

2,
90

 m

2,
40

 m

2,38 m

2,
80

 m

2,
60

 m

Индивидуальная цветовая гамма для Вашего оборудования
Выбор любого из стандартных цветов, другие цвета по запросу.
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Идеальное дополнение к автомоечному бизнесу. 
Используйте все возможности автомоечного бизнеса, предлагая своим клиентам различные дополнительные 
услуги. Пылесос, мойка ковриков, моечные пистолеты или размен денег: WashTec предлагает множество 
возможностей.

Flex Control и SofTecs®:
Полностью чистый.
• Стандартные щетки большего диаметр в сочетании с системой 

Flex-Control 
• Боковые щетки прижимаются к автомобилю во время мойки
• Автоматическая регулировка по габаритам и форме 

транспортного средства

Поворотные верхние сопла для лучших 
результатов сушки.
• На выбор: поворотные или вращающиеся верхние сопла 
• Идеальная сушка передней и задней частей автомобиля
• Дополнительно: функция снижения шума

Мойка высоким давлением –  
универсальна для любых запросов.
• Подходящее оборудование для любой конфигурации 
• Различный уровень давления от 16 до 85 бар
• Струя с нулевым разлетом 
• Поворотные форсунки, а также турбо-форсунки
• Встраиваются в боковые стойки портала и корпус сопла 

сушки, для мойки по контуру

Мойка днища, как дополнительный бизнес.
• Мойка днища – очень востребованная услуга,  

особенно зимой и в начале весны. 
• Экономичность использования за счет целенаправленной 

мойки критических мест даже у маленьких автомобилей 
• Идеальное решение для клиентов, которые ценят время  

и качественный уход за своим автомобилем.

Оптимальный уход для клиентов. 
Увеличение продаж для Вас.
• Чтобы повысить лояльность клиентов или привлечь новых, 

используйте программы по уходу как бонус, генерируя тем 
самым больше потенциальных продаж

• SoftCare² Pro можно дополнительно оборудовать системами 
нанесения воска или восковой пены

Моечный пистолет предварительной мойки:
дополнительный модуль чистоты.
• Оптимальные результаты благодаря предварительной мойке
• Простота и точность применения самим клиентом
• Идеальное решение для «зоны ожидания», расположенной 

перед въездом в портал
• Дополнительный источник доходов 

Пылесос.
• Отличная возможность использования «свободных 

территорий»
• Дополнительный источник доходов
• Возможность повышения лояльности клиентов,  

в комбинации с различными акциями 

AquaPur: 
Эффективное и рентабельное оборотное 
водоснабжение.
• Наиболее эффективный способ снижения затрат  

и экономии ресурсов
• Почти 100% использованной при мойке воды 

снова используется
• До 600 моек в месяц без добавления химикатов

Дополнительные услуги и 
принадлежности.
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Максимальная эффективность:  
Терминал Standard.
• Терминал для настенного монтажа
• Запуск моющих программ введением кода на удобной 

клавиатуре
• MultiBox2: удобная выдача кода для кассы 

Интуитивное управление:  
Рабочий терминал с кодом.
• Современный терминал для настенного монтажа или на 

подставке
• Простой ввод кода с клавиатуры
• MultiBox2: удобная выдача кода для кассы 
• С проводным или беспроводным подключением к мойке.

Оптимальное комплексное решение:  
Терминал с кодом + карта.
• Комбинированное решения на все случаи – запуск мойки с 

помощью регистрируемого кода 
• Ваши клиенты имеют возможность выбора между надежными 

абонементными или денежными транспондерными картами
• MultiBox2: интегрированная система для выдачи кода и 

простого, удобного программирования транспондеров

Элегантное решение для простого управления: 
Терминал с кодом + сканер.
• Простое управление моечным оборудованием с помощью 

талона и сканера
• Клиенты могут выбрать одноразовую услугу, абонемент 

на определенное количество моек или чек с указанной 
стоимостью 

• MultiBox2: удобная выдача кода для кассы, распечатка  
штрих-кода

Удобный запуск программы: Интерактивно на 
сенсорном экране.
•  На терминале с сенсорным экраном Ваши клиенты могут 

быстро и удобно выбрать программу, оплатить и запустить 
мойку

• Простое управление благодаря графическому и интуитивно 
понятному интерфейсу

• Инновационная система – необходимое условие для новых 
концепций, таких как iWash и Drive-In

Онлайн-соединение для лучшего контроля.
• Как владелец нескольких станций, с WashTec Plus Вы 

получаете полную картину о состоянии оборудования и 
отчетность об использовании

• Счетчик машин и уровень автохимии – ACS, легко и просто 
просмативаются и настраиваются онлайн

• Доступ к системе со смартфона, планшета и / или ПК

Клиентам автомойки нравятся простота и удобство. Особенно, если речь идет об использовании моечной  
техники. WashTec предлагает множество кнопочных или сенсорных терминалов. Вы можете выбрать различные 
конфигурации и программы оплаты, такие как талоны, транспондеры или кредитные карты.

ПРОСТОТА  УПРАВЛЕНИЯ  
И ОБСЛУЖИВАНИЯ
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„Как я смогу полностью 
использовать потенциал 
моего моечного бизнеса?“

Успешность Вашего бизнеса определяется задолго 
до его открытия. WashTec сопровождает Вас в 
течение всего процесса – от начала планирования и 
финансирования – и до эксплуатации. 

С полным сервисным 
пакетом от WashTec.

 Компетентное планирование:
  основа Вашего успешного бизнеса.

Нет одинаковых мест для моек. И каждый клиент имеет 
свои специфические требования. Мы поможем подобрать 
конфигурацию оборудования, подходящую именно Вам. 
По желанию клиента мы анализируем потенциал участка  и 
разрабатываем план размещения на нем автомойки, что 
является солидной основой для успеха Вашего бизнеса.

 
 Финансовый сервис WashTec:
 финансирование из одних рук.

Как только поднимается вопрос о финансировании проекта 
создания  Вашей мойки, финансовый сервис от WashTec – Ваш 
первый партнёр. Если речь идёт о лизинге, то мы действуем 
индивидуально, находим лучшее решение и предлагаем Вам 
соглашения, точно соответствующие Вашим потребностям. Мы 
поддерживаем Вас при составлении бизнес-плана и предлагаем 
привлекательные условия.

 Маркетинг WashTec:
 идеи для оптимизации загрузки мойки.

Успешный моечный бизнес продвигается, помимо прочего, 
сильным маркетингом. WashTec поддерживает Вас советом 
и делом: от анализа местоположения и целевой группы, 
разработки индивидуальной маркетинговой концепции,  до её 
внедрения и дальнейшего контроля эффективности.
Мы предлагаем большой выбор рекламных материалов, 
которые позволят Вам создать позитивное впечатление 
у новых и постоянных клиентов. В магазине рекламных 
материалов WashTec CarWash Shop Вы можете просто заказать 
необходимые Вам материалы.

 Техническое обслуживание и поддержка:
 именно такой сервис, который Вам нужен.

Простой стоит времени и денег. Поэтому наша главная 
цель – это бесперебойная работа Вашей мойки. Наши 
индивидуальные программы обслуживания обеспечивают 
постоянную работоспособность оборудования. В случае 
непредвиденных поломок наша сервисная сеть окажет 
первоклассное обслуживание с помощью более 200 опытных, 
оснащенных сервисными автомобилями сотрудников, и с 
помощью системы онлайн-менеджмента.

Мы, как лидеры рынка автомобильных моек, знаем 
составляющие успеха бизнеса и предлагаем Вам 
всесторонний сервис из одних рук.
Наше оборудование обеспечит абсолютно новые 
впечатления не только Вашим клиентам, но и Вам.
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„ Где можно увидеть портальные 
автомойки и технические 
решения компании WashTec?“

Посетите наш выставочный 
центр в Аугсбурге.

Оцените опыт передовых технологий и варианты дизайна наших портальных 
автомоек в деталях:
В выставочном центре WashTec в Аугсбурге представлены все наши основные 
разработки.  От Multiflex и StarTrack, от экспресс программ до различных 
операционных и платежных терминалов.
Свяжите с нами уже сегодня и мы договоримся о встрече в Аугсбурге.
Будем рады видеть Вас!

E-Mail: info@washtec.ru
или по телефону: +7 (926) 254 94 15, +7 (916) 173 01 13

Онлайн управление мойкой:   
WashTec Plus.

У Вас одна или несколько моек в разных местах? 
С  системой удаленного управления WashTec Plus 
все Ваши мойки находятся под контролем в любое 
время в любом месте. Удобный интерфейс для 
планшета, смартфона или компьютера позволяет 
контролировать бесперебойность работы, 
проверять Ваши доходы или корректировать  
программы. 

Вы можете просто и удобно делать это из офиса, из 
дома и даже находясь в пути. Так Вы предотвратите 
потери, своевременно выявите проблемы, и 
централизованно оптимизируете Ваш бизнес.

планшет ноутбук компьютер смартфон



WashTec оборудование и химические препараты соответствуют 
требованиям Ассоциации Автомобильной Промышленности (VDA).

„Автомойка“ во всем  
 мире – значит WashTec.

Более 35.000 работающих автомоек.
Ежедневно 2,75 миллиона автомобилей пользуются автомойками WashTec!

Мы представлены в более чем 70 странах.
Более 1.700 сотрудников  создают будущее моечного бизнеса, из них более 
600 сервисных инженеров.

Более 50 лет лидерства в инновациях.
Мы задаём стандарты автомоечного бизнеса – и активно развиваем рынок.

A

40
84

_W
T_

B
ro

_S
of

tC
ar

e²
_P

ro
_A

4_
R

U
_0

72
01

7©

Компания "Фаберон"  
Телефоны: +7(495)177-87-56
Email: info@faberon.com | www.faberon.com


