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ИСТОРИЯ  
EUROWASH
Общество с ограниченной ответственностью 
– единственный производитель современных 
бесконтактных моек. Наш главный офис находится 
в Соболево возле Белостока. Начало нашей 
деятельности мы датируем 2007 годом, наряду с 
началом работ владельцем фирмы Сильвестром 
Залуска над технологиями, применяемыми при 
производстве бесконтактных моек. Фирму мы 
зарегистрировали в апреле 2015 года.

Наши главные цель и миссия - 
удовлетворение нужд инвесторов 
и быть лучшем производителем 
бесконтактных моек в Европе 
и во всём мире. Мы стремимся 
создать сильную, охватывающую 
весь польский рынок с выходом 
на мировые рынки марку путём 
установления долговременных 
контактов с бизнес-партнёрами. Мы 
хотим гарантировать нашим клиентам 
максимальное удовлетворение 
от инвестиций в производство 
бесконтактных моек. 
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‘10

‘14

‘14

‘15

‘16

‘17

‘18

‘19

‘20

Начало деятельности 
владельца фирмы на 
рынке бесконтактных 
моек

Появление 
марки и логотипа 
Eurowash

Начало продвижения 
на восточные рынки

Первая бесконтактная 
мойка в Москве, 
инновационная 
технология мойки 
«турбопеной» под 
давлением

Более 30 моек в 
Польше, введение 
гибридной технологии 
мойки машин 
микропорошком и 
пеной

Изменение статуса 
фирмы на общество 
с ограниченной 
ответственностью 
Eurowash

Более 70 моек в 
Польше и Европе

Двукратное увеличение 
штата персонала 
по сравнению с 
предыдущим годом 

Открытие нового 
офиса и начало 
деятельности в 
Соболево возле 
Белостока

Более 300 моек в 
Польше и Европе

Расширение 
производственного 
цехапроизводственного 
цеха
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EUROWASH 
СЕГОДНЯ
ООО Eurowash специализируется на сборке современных 
бесконтактных моек. Основной вид нашей деятельности это 
комплексная реализация инвестиций начиная с проекта, 
строительства навеса, профессионального настила помоста, 
монтажа моечной техники, гарантийного и постгарантийного 
обслуживания. Наш приоритет - это предоставление 
клиентам высококачественных технологических решений, 
базирующихся на оптимальном соотношении цены и 
качества. Компания Eurowash занимает прочные позиции 
среди ведущих фирм нашей отрасли, благодаря чему мы 
можем предложить нашим клиентам надёжные инвестиции 
на каждом этапе и гарантию предложенных решений. 

Вся наша деятельность направлена на создание устойчивых 
и долговременных отношений с нашими клиентами и 
бизнес-партнёрами. Основой успеха и нашей сильной 
стороной является квалифицированный и хорошо 
обученный рабочий коллектив, без которого мы бы не 
находились на том уровне, который мы смогли достичь.

14   
лет опыта в производстве моек 

40   
человек персонала 

80   
производимых моек ежегодно 

90   
дней в среднем длится производство мойки 

2 200   
квадратных метров производственных  
и офисных площадей 

60 000   
злотых мы тратим ежегодно на обучение членов 
нашей команды профессионалов 

6 000 000   
злотых мы направим на развитие фирмы  
в течение ближайших 3 лет 



12 13

Мы располагаем отделом по исследованиям и развитию, а также богатым станочным 
парком, оснащённым профессиональным оборудованием для резки, сварки и монтажа 
по нашей технологии.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

После подписания договора 
на основании технической 

спецификации наши 
специалисты готовят техническую 

документацию мойки. На её 
основании производственный 

отдел точно знает в какой 
конфигурации производить мойку. 

После окончания этого этапа 
подготовленная документация 

попадает к руководителю 
производственного отдела.

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ключевым элементом для 
планирования производства 

является срок поставки мойки 
клиенту и степень готовности 

клиента к приёму мойки. На этом 
основании с соответствующим 

опережением руководство 
производственного отдела 
планирует отдельные этапы 

производства. 

ПРОИЗВОДСТВО В ОТДЕЛЕ 
ОБРАБОТКИ СТАЛИ

После получения технической 
документации руководитель отдела 

обработки стали в соответствии с 
планом начинает изготовление деталей, 
необходимых для производства мойки. 

На этом этапе из такого сырья как 
листовой металл, профиль, трубы в 
процессе сгибания, резки, сварки и 

токарной обработки появляются детали, 
необходимые для производства мойки. 
После изготовления всех необходимых 
деталей они попадают в отдел монтажа.  

ПРОИЗВОДСТВО МОЙКИ

После получения от 
руководителя отдела обработки 

стали информации о сроке 
изготовления необходимых 

деталей, руководитель 
отдела производства мойки 

размещает её изготовление в 
производственном плане. Здесь 

мойка производится и доводится 
до стадии готовности к монтажу у 

клиента.  

ТЕСТИРОВАНИЕ

После производства мойки 
она проходит ряд тестов на 

диагностическом оборудовании. 
На этом этапе проверяется 

соответствие произведенной 
мойки со спецификацией 

клиента и работа отдельного 
функционала мойки. Благодаря 

этому мойка доставляется 
клиенту полностью в исправном 
состоянии в соответствии с его 

ожиданиями. 

МОНТАЖ И ЗАПУСК  
У КЛИЕНТА

 После получения подтверждения 
от клиента, что он готов принять 
мойку наши техники доставляют 
все необходимые узлы и блоки 
на указанное клиентом место, 

выполняют монтаж, запуск 
оборудования и проводят 

обучение по обслуживанию 
мойки. 

ПРОИЗВОДСТВО
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Заявки передаются по телефону, электронной почте или форме для обратной связи на нашем 
сайте www.eurowash.pl/serwis. После получения сообщения руководитель сервисного отдела 
связывается с клиентом для определения удобного срока решения проблемы или помогает 
дистанционно. Благодаря работникам сервисного отдела, находящимся в разных регионах 
Польши и сервисной поддержке с диспетчерского пункта фирмы мы можем обеспечить 
нашим клиентам высочайшее качество сервисного обслуживания. 

Руководитель сервисного отдела 
Eurowash   
Матеуш Филипович

Наш сервис доступен 7 дней 
в неделю.

„

ГАРАНТИЙНОЕ И 
ПОСТГАРАНТИЙНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ДОСТУПНОСТЬОПЕРАТИВНЫЙ 
КОНТАКТ 

ОТЧЁТ  
О РАБОТЕ

СЕРВИС
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Благодаря долговременному планированию руководства фирмы, сконцентрированного на 
сбалансированном развитии и инвестициях в будущее, фирма постоянно и динамично развивается, 
подтверждением чего является присуждение фирме Eurowash титула «Газели Бизнеса» в 2020 году. 
Компания занимает 4-е место в Подляском воеводстве и не обойдена вниманием на страницах Форбс  
в XXI издании Бриллиантов Форбса. 

Пользуясь поддержкой фондов и программ ЕС, фирма Eurowash в течение ближайших 3 лет инвестирует 
свыше 6 млн. злотых в своё развитие и свою продукцию, а также в новые технологии, которые дадут нам  
и нашим клиентам возможность ещё более эффективно использовать доступные ресурсы.

Владелец Eurowash 
Сильвестр Залуска

Постоянные инвестиции 
позволяют нам развивать 
технологии мойки, тем 
самым создавая новые, 
инновационные решения.

„

БУДУЩЕЕ EUROWASH



u   
сбалансированный  

БИЗНЕС
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Необходимо помнить о том, что решение о производстве 
мойки это инвестиция, которая должна вернуть затраченные 
на неё вложения и приносить доход. 

Одной из ключевых составляющих успеха инвестиции 
является выбор соответствующего партнёра, который будет 
сопровождать нас в ведении бизнеса. 

ВЫБИРАЯ EUROWASH ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ ДЛЯ  
СЕБЯ ГАРАНТИЮ УСПЕХА!

НАДЁЖНАЯ 
МОДЕЛЬ 
БИЗНЕСА
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Мы предлагаем комплексную 
услугу по изготовлению мойки 

вместе с поддержкой при 
проектировании и получением 

разрешений.

Мы имеем на складе  
широкий выбор ассортимента 

запасных частей для 
бесконтактных моек.

Большинство деталей, из которых 
состоит мойка мы производим 

у себя, благодаря чему мы 
контролируем качество и сроки 

выполнения.

Мы инвестируем более 60 тыс. 
злотых ежегодно в обучение 

персонала и тем самым в наше 
будущее, что гарантирует нашим 

клиентам то, что мы будем 
сопровождать их в течение 

длительного времени. 

У нас многолетний опыт в 
инвестициях такого рода, 

благодаря чему мы обеспечиваем 
безопасность инвестиций на всех 

этапах. 

К любому клиенту мы относимся 
как к партнёру, благодаря чему мы 

можем получать рекомендации 
для следующих контактов.

Мы обеспечиваем комплексное сервисное 
и послепродажное обслуживание, 

благодаря сервису, отделённому от 
производства и персоналу, выделенному 

для обслуживания клиента.  

Мы обеспечиваем 
сервисную и 

послепродажную гарантию.

ПОЧЕМУ EUROWASH



r   
взгляд на 

ПРОЦЕСС ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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В Eurowash мы заботимся об 
установлении партнёрских 
отношений с клиентами. 
Помните, что Ваша 
удовлетворённость – это наш 
успех. 

ВАШИ  
БИЗНЕС-ЦЕЛИ

Разработанный нами инвестиционный процесс - это результат 
многолетнего опыта. Наши представители поддерживают 
клиентов на каждом его этапе. Благодаря этому шаг за шагом 
продвигаясь к успеху с нами вы достигнете ваши бизнес-цели. 
Поддержка выделенного наставника облегчит вам ведение 
бизнеса бесконтактной мойки. 

Руководитель отдела 
продаж  
Анна Крашевска 

В Eurowash мы 
обеспечиваем поддержку на 
каждом этапе инвестиций. 

„

„
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ЗАЯВКА НА 
ИНВЕСТИЦИЮ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
УЧАСТКА

Рекомендации 
правильно ли выбрано 

местоположение с точки 
зрения инвестиции.

НАБОР И ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА

Обучение инвестора для 
эксплуатации мойки.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
ВЫБРАННЫЙ ТИП 

МОЙКИ

Обсуждение предложения 
подобранного для 

клиента и представление 
возможных 

дополнительных 
вариантов.

СДАЧА МОЙКИ 
К ПРИЁМКЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИЕЙ

Утверждение и приёмка 
объекта инспектором по 

строительству.

РАЗРЕШЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

И ПОДВОДКА 
КОММУНИКАЦИЙ 

ИНВЕСТОРОМ

Получение всех 
необходимых 

документов для начала 
инвестиционных работ.

ПРИНЯТИЕ ОБЪЕКТА 
ИНВЕСТИЦИИ 

Передача и приёмка 
объекта инвестором и ввод 

объекта в эксплуатацию.

НАЧАЛО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Уплотнение настила на 
месте для мойки, подводка 
коммуникаций, установка 
навеса, рекламных щитов, 
установка оборудования 

для мойки. 

ГАРАНТИЙНОЕ 
И СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Доставка химических 
моющих средств 

и техническое 
обслуживание.

ПРОТЕКАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА



o   
необходимые  

УСЛОВИЯ
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Для производства собственной бесконтактной мойки нужна территория. Мойка может быть установлена как на 
участке, являющемся собственностью инвестора, так и на арендованной земле. В случае аренды основное это 
соответствующие записи в договоре аренды, которые дают инвестору возможность безопасно вести бизнес. 
Необходимо помнить, что для установки мойки должны быть выполнены административные требования – 
участок должен быть предназначен для оказания услуг или для строительства и оказания услуг. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 
ТАКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ КАК: 
 
• архитектурно-строительный проект, (для покупки в Eurowash проект подбирается)

• проект обустройства участка или принятые условия застройки

• разрешение на установку бесконтактной мойки

• в некоторых регионах необходимо подготовить дополнительную документацию и получить дополнительные 
разрешения, например для осуществления водохозяйственной деятельности или отчёт о воздействии на 
окружающую среду

• разрешение на подключение соответствующих коммуникаций для работы мойки

 
В зависимости от административных требований и сложности проекта время на получение административных 
разрешений может занять от нескольких дней до нескольких недель.

СБОР ДОКУМЕНТОВ



w   
требования 

технические
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Подключение сетей

Общая потребляемая мощность

Мощность печи (моющее средство, порошок)

Водоснабжение

Давление воды на выходе

Давление на выходе из пистолета

Расход газа

Расход масла

Подключение сетей

Общая потребляемая мощность

Мощность печи (моющее средство, порошок)

Водоснабжение

Давление воды на выходе

Давление на выходе из пистолета

Расход газа

Расход масла

Подключение сетей

Общая потребляемая мощность

Мощность печи (моющее средство, порошок)

Водоснабжение

Давление воды на выходе

Давление на выходе из пистолета

Расход газа

Расход масла

380 В - 50 Гц - 32 A

12 кВт - 16 кВт

25 кВт - 45 кВт

1,8 м3/ч

3 - 5 бар

30 - 130 бар 

2,5 м3/ч - 5,0 м3/ч

1,7 л/ч - 3,4 л/ч

380 В - 50 Гц - 40 A

16 кВт - 22 кВт

25 кВт - 55 кВт

2,6 м3/ч

3 - 5 бар

30 - 130 бар 

2,5 м3/ч - 6,0 м3/ч

3,0 л/ч - 5,2 л/ч

380 В - 50 Гц - 63 A

21 кВт - 28 кВт

35 кВт - 70 кВт

3,7 м3/ч

3 - 5 бар

30 - 130 бар 

4,0 m3/h - 7,0 м3/ч

4,0 л/ч - 7,0 л/ч

2 Моечные места 
технические условия

3 Моечные места 
технические условия

4 Моечные места 
технические условия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

380 В - 50 Гц - 73 A

24 кВт - 32 кВт

45 кВт - 98 кВт

4,4 м3/ч

3 - 5 бар

30 - 130 бар 

4,5 м3/ч - 10,0 м3/ч

5,1 л/ч - 8,2 л/ч

380 В - 50 Гц - 73 A

28 кВт - 38 кВт

60 кВт - 120 кВт

5,1 м3/ч

3 - 5 бар

30 - 130 бар 

6,0 м3/ч - 12,0 м3/ч

6,2 л/ч - 9,5 л/ч

380 В - 50 Гц - 73 A

38 кВт - 45 кВт

80 кВт - 140 кВт

6,5 м3/ч

3 - 5 бар

30 - 130 бар 

8,0 м3/ч - 15,0 м3/ч

8,4 л/ч - 12,5 л/ч

5 Моечные места 
технические условия

6 Моечные места 
технические условия

8 Моечные места 
технические условия

* Все размеры на чертежах даны в мм

Подключение сетей

Общая потребляемая мощность

Мощность печи (моющее средство, порошок)

Водоснабжение

Давление воды на выходе

Давление на выходе из пистолета

Расход газа

Расход масла

Подключение сетей

Общая потребляемая мощность

Мощность печи (моющее средство, порошок)

Водоснабжение

Давление воды на выходе

Давление на выходе из пистолета

Расход газа

Расход масла

Подключение сетей

Общая потребляемая мощность

Мощность печи (моющее средство, порошок)

Водоснабжение

Давление воды на выходе

Давление на выходе из пистолета

Расход газа

Расход масла

166
0021600

13600

3000

5000

166
00

26600

18600

3000

5000

166
00

51600

43600

3000

5000
166

00

41600

33600

3000

5000166
00

36600

28600

3000

5000166
00

31600

23600

3000

5000



a   
ассортимент 
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На кузове не остаётся 
пятен и разводов. 
Технология Eurowash 
оборудована продвинутой 
антиобледенительной 
системой, которая работает 
даже в самых тяжёлых 
условиях.

В нашем оборудовании мы используем детали из нержавеющей 
стали в дозаторах для микропорошка, пультах и каркасах. 
Дозирование моющих химических средств и воска 
обеспечивают смесители давления «Dosatron». Моющий 
порошок засыпают в специальный контейнер из нержавеющей 
стали, из которого он подаётся в ёмкость с горячей водой 
образуя однородный раствор. Жидкий химический раствор 
подаётся непосредственно через механические дозаторы в 
проточную воду. 

Дополнительно есть возможность применения электронных 
дозаторов. Вода используемая для придания блеска 
автомобилям проходит процесс обратного осмоса. при котором 
она очищается от всех минеральных компонентов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Технолог Eurowash  
Томаш Перковский

Технология от Eurowash - это 
система, которая эффективно 
и экономично увеличивает 
результативность и 
производительность работы. 

„

„
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КОНТЕЙНЕРНЫЙ МОЙКИ

Контейнерная мойка - это конечное устройство, предназначенное для 
установки в техническом помещении. Таким помещением может быть 
специально встроенный контейнер или выделенное место в здании. 
Технологически мойка установлена на каркасе из нержавеющей стали, на 
котором расположена система управления. 

МОДУЛЬНЫЕ МОЙКИ

Модульная мойка - это отдельностоящее оборудование, произведенное 
в корпусе из нержавеющей стали. Внутри корпуса размещены все узлы 
мойки и система управления. 

ТЕХНОЛОГИЯ
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ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ

CLASSIC 
 
• Конструкция из оцинкованной стали
• Крыша из трапециевидного листа 
стали или поликарбоната 
• Освещение мест для мойки лампами 
LED
• Рекламные баннеры с красочным 
надписями (индивидуальный дизайн)
• Рекламный щит изготовлен из 
листового алюминия, окрашенного 
порошковым методом или djbond
• Надписи с подсветкой
• Комплект труб и аксессуаров для 
отведения дождевых сточных вод  

LIGHT 
 
• Конструкция из оцинкованной стали
• Крыша из трапециевидного листа 
стали или поликарбоната 
• Освещение мест для мойки лампами 
LED
• Рекламные баннеры с красочным 
надписями (индивидуальный дизайн)
• Рекламный щит изготовлен из 
листового алюминия, окрашенного 
порошковым методом или djbond
• Надписи с подсветкой и контурная 
подсветка рекламных щитов возле 
окружения
• Комплект сточных желобов и 
аксессуаров для отведения дождевых 
сточных вод  

PRO EUROWASH 
 
• Конструкция из оцинкованной стали
• Крыша из трапециевидного листа 
стали или поликарбоната 
• Освещение мест для мойки лампами 
LED
• Рекламные баннеры с красочным 
надписями (индивидуальный дизайн)
• Рекламный щит изготовлен из 
листового алюминия, окрашенного 
порошковым методом или djbond
• Надписи с подсветкой и 
подсвечиваемые трёхмерные уголки
• Колонны с подсветкой LED 
• Комплект труб и аксессуаров для 
отведения дождевых сточных вод  

NEW DESIGN 
 
• Конструкция из оцинкованной стали
• Крыша из трапециевидного листа 
стали или поликарбоната 
• Освещение мест для мойки лампами 
LED
• Рекламные баннеры с красочным 
надписями (индивидуальный дизайн)
• Современный рекламный щит 
изготовлена из djbond
• Надписи с подсветкой 
• Облицованные колонны с подсветкой 
• Комплект сточных желобов и 
аксессуаров для отведения дождевых 
сточных вод  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ 
 
• Возможность обшивки столбов 
с рекламой любого вида и в 
любом количестве
• Возможность индивидуально 
подбора проекта визуальной 
рекламы
• Подготовка графического 
дизайна рекламных баннеров

+
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СТАНДАРТНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 
МОЙКИ

ОСНОВНАЯ МОЙКА 
 
Мойка под давлением до 130 бар горячей смягчённой водой с порошковым моющим средством. 
Эффективно удаляет стойкие загрязнения. 

ВАКСИНГ 
 
Нанесение воска мягкой горячей водой с нанополимером. Обработка воском предохраняет лак 
от повторного загрязнения.  

ОПОЛАСКИВАНИЕ 
 
Ополаскивание чистой холодной водой под давлением. Вода смягчена и из неё удалены все 
твёрдые частицы.

ПОЛИРОВКА
 
Предполагаемая очистка, увеличение дифференциальной изменчивости за счет процесса 
осмоса. Благодаря программе вам не понадобятся разводы и пятна после стирки, машину не 
нужно протирать.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗБРЫЗГИВАНИЕ 
 
Новое инновационное решение. Исключает простой 
при переключении программ. Мойка химическими 
моющими средствами с высокой концентрацией, 
безопасными для пластиковых и лакированных 
деталей, которые должны дополнительно отмывать 
сильные загрязнения, такие как прилипшие 
насекомые и пыль от тормозных колодок. 

ЩЁТКА  
 
Помогает удалять стойкие загрязнения. 
Накладка изготовлена из натуральной 
щетины и безопасна для лака. 

ТУРБОПЕНА 
 
Технология основана на нанесении на 
автомобиль оболочки из плотной пены, 
которая создана для размягчения твёрдых 
загрязнений и старой пыли.
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ 
 
Входной фильтр c большой 
производительностью. Эффективно очищается 
методом обратного ополаскивания. Без 
необходимости снимать крышку. Имеет 
многоразовый фильтрующий картридж и 
высококачественный самоочищающийся 
фильтр. 

СИСТЕМА ПОДАЧИ И ДОЗИРОВКИ ХИМИЧЕСКИХ 
МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
 
• Порошок и химические моющие средства засыпаются в 
специальный контейнер из нержавеющей стали, из которого 
они попадают в ёмкость с горячей водой образуя однородный 
раствор.  

• Из дозаторов жидких химических веществ раствор подаётся 
непосредственно через механические дозаторы в проточную 
воду. Дозирование зависит от количества воды. Дозирование 
прямо пропорционально количеству проточной воды. 

• Электронные дозаторы для жидких химических веществ. 
Дозирование управляется компьютером мойки. Дозирование 
пропорционально работающей в данный момент программе 
на месте для мойки.

СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА 
 
Имеет промышленную установку для 
деминерализации воды и контейнер. Во 
время прохождения через систему обратного 
осмоса вода очищается от всех минеральных 
компонентов. На кузове не остаются следы и 
разводы. Отходы так называемого концентрата 
этой воды можно повторно восстановить 
и использовать для мойки химическими 
моющими средствами. 

НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Насосы высокого давления специально подготовлены 
к работе на бесконтактной мойке с уплотнителями 
устойчивыми к воздействию агрессивных химических 
веществ. Давление до 200 бар, производительность до 15 
л/мин.

СИСТЕМА СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ 
 
Двухконтурная система постоянного действия. 
Её задача удалить из воды соли кальция 
и магния. Это значительно увеличивает 
эффективность действия химических моющих 
средств. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
 
Котлы с двойным водяным контуром 
обеспечивают горячей водой мойку и подогрев 
настила. Источником энергии для котлов 
могут быть газ или мазут. Мощность зависит от 
выбранного типа мойки. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ МОЙКИ

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ (РАБОТЫ ИЛИ 
РАБОТА ПО ЗАМКНУТОМУ ЦИКЛУ) 
 
Монетоприёмник - это система, которая 
обеспечивает доставку и безопасное хранение 
монет, брошенных в автомат.
Технология разработана в двух вариантах.
Замкнутая система имеет систему разделения 
монет для размена и открытую систему, 
оснащённую одним общим защищённым 
контейнером, в который попадают все монеты.

ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА 
АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ   
 
При низких температурах PLC контроллер 
запускает систему антиобледенения 
в результате чего производится 
циркулирование воды по шлангам высокого 
давления. При отсутствии напряжения 
открывается специальный электромагнитный 
клапан и вода из сети подаётся в шланг 
высокого давления не давая ей замерзать 
снаружи. 

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С 
ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МОЙКОЙ 
 
Возможность управлять бизнесом через 
интернет в любой точке мира: 

• Ограничение числа лиц, необходимых для 
обслуживания мойки
• Безопасность использования с помощью 
шифрования данных
• Статистика параметров работы и доходов
• Возможность проведения удалённых 
рекламных компаний
• Полный контроль за мойкой и действием 
химических моющих веществ.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 
Работой устройства управляет промышленный 
контроллер. На сенсорной панели отображается 
самая важная информация о работе устройства. 

• Трёхуровневый доступ к опции
• Управление работой насосов
• Управление подогревом настила
• Получение информации о текущих доходах
• Управление ценами и рекламным компаниями
• Изменение расходов на услуги
• Дистанционный доступ по телефону (через 
интернет)
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БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Фирма ООО Eurowash, благодаря поддержке ЕС из Региональной Оперативной Программы Подляского воеводства на 2014-
2020 годы осуществила проект «Новые инвестиции - шанс на улучшение конкурентоспособности и увеличение числа рабочих 
мест на предприятии ООО Eurowash.» ,который базируется на расширении производственных и обслуживающих корпусов, 
закупке оборудования для производства, а также закупке и установке фотоэлектрических микроустановок. В результате в 
производственный ассортимент был добавлен новый продукт - бесконтактные мойки с инновационной системой мойки шасси.В рамках проекта мы намерены внедрить усовершенствованный продукт - бесконтактные мойки с 

функцией мойки шасси. Обычно мытьё шасси в автомойках не используется, поскольку использование 
круглогодичного решения требует применение сложной конструкции. Предлагаемое Eurowash 
решение будет работать при любых погодных условиях.  

Мойка шасси в бесконтактной мойке Eurowash даёт возможность: 

• смыть соль, рассыпаемую на дорогах, что снижает коррозию автомобиля
• удалить остатки масла, смолы, потёков, которые попадают в сепаратор мойки, там они будут 
утилизированы и не будут приводить к загрязнению дорог, обочин
• удалить частицы грязи, что приведёт к меньшему загрязнению дорожного покрытия (асфальт, 
тротуарная плитка, бетон)

Мойка шасси автомобиля на бесконтактной мойке - это новая опция, доступная в предложении 
Eurowash. Дороги покрыты большим количеством грязи, которая невлияет на конструктивные элементы 
автомобиля. Грязь, песок или соль скапливаются не только на кузов, но и шасси. Их регулярно, чтобы не 
повредить заводское обслуживание и защиту от коррозии.
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Владелец мойки используя систему автоматического умного нагревания плит моечного места (AIH) 
дополнительно получает: 
 
• Уменьшение расходов на отопление до 60%
• Автоматизацию процесса подогревания 
• Продление срока службы компонентов
• Защиту бетонных плит от избыточного износа – исключение возможности прохождения плиты через 
температуру 0⁰ С

Применение уникальной системы управления подогревом моечных мест бесконтактной мойки позволит 
снизить расход топлива (мазута или газа) в холодное время года, необходимого для обогрева настила моечных 
мест. Это решение наряду с быстрым развитием цифровизации и доступом к мойке Eurowash в сети Интернет 
укладывается в стратегию 4 промышленного уклада.

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Инновационные элементы решения это: 

• Независимое автоматическое включение подогрева каждого моечного места 
• Цифровое регулирование температуры подогрева владельцем мойки
• Стабилизация температуры на месте для мойки
• Автоматическая корректировка температуры подогрева в зависимости от изменения температуры окружающей среды 
– воздуха
• Возможность автоматического уменьшения параметров подогрева плиты моечного места в ночное время
• Автоматическое изменение температуры гликоля в системе питания моечного места в зависимости от изменения 
температуры окружающей среды – воздуха
• Автодиагностика системы и информация о базовых неисправностях на мониторе управления мойки

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЛ С ПОДОГРЕВОМ AIH СИСТЕМА HOTFLOOR
 
Фирма ООО Eurowash, благодаря поддержке ЕС из Региональной Оперативной Программы Подляского воеводства на 2014-
2020 годы осуществила проект «Внедрение новой технологии производства бесконтактных моек с инновационной системой 
нагревания мест для мойки» ,который базируется на строительстве производственных корпусов и офисных строений, закупке 
инновационных станков и программного обеспечения. В результате на рынок выведен продукт с уникальными характеристиками: 
бесконтактная мойка с умной системой подогрева моечных мест. 

С ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ МЕСТ ДЛЯ МОЙКИ
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ВИДЫ ОПЛАТ 

ВСЕ НАШИ ПРОДУКТЫ МЫ МОЖЕМ ОБОРУДОВАТЬ ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМОЙ

Оплата 
наличными

Оплата картой 
(pay Pass)

Считывающее 
устройство 

ключа Eurokey

Расход бонусных 
жетонов 

на уборку 
пылесосом
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПЫЛЕСОСЫ 
 
Пылесосы для самообслуживания являются превосходным 
дополнением каждой мойки. Наше предложение включает в себя: 

• Однофазные пылесосы
• Трёхфазные пылесосы
 
Все пылесосы оснащены четырёхметровым проводом, насадкой 
и характеризуются большой мощностью всасывания. Простая 
конструкция даёт возможность клиенту во время первого 
использования оборудования узнать как им пользоваться. 
Дополнительно любой инвестор может дооснастить участок  
с пылесосом выбивалкой.

ОДНОФАЗНЫЕ 
ПЫЛЕСОСЫ

ПЫЛЕСОС НА ОДНО  
МОЕЧНОЕ МЕСТО 

Технические характеристики: 

• Питание 230В/50 Гц
• Максимальная мощность 2160 Вт
• Максимальная мощность 
всасывания: 220 мбар  
Max. 5660 л/м
• Размеры: высота: 1350 мм,  
ширина: 595 мм, глубина: 544 мм

ПЫЛЕСОС НА ДВА  
МОЕЧНЫХ МЕСТА 

Технические характеристики:

• Питание 230В/50 Гц
Максимальная мощность 2160 Вт х 2
• Максимальная мощность всасывания 220 мбар 
Max. 5660 л/м
• Размеры: высота: 1350 мм,  
ширина: 1037 мм, глубина: 544 мм

Оснащение:

• корпус: нержавеющая сталь
• оплата: монетами, возможно оборудовать 
пылесос системой оплаты при помощи 
банковской карты или euro Key
• электронный монетоприёмник
• гибкая настройка времени
• контейнер из нержавеющей стали
• текстильный фильтр
• промышленный шланг
• насадка из пластика
• монетоприёмник может закрываться отдельно
• оклеивание доступно по заказу любыми 
цветами RAL
• подключение к компьютеру мойки
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ПЫЛЕСОС НА ОДНО  
МОЕЧНОЕ МЕСТО 

Технические характеристики:

• Питание 400В/50 Гц
Максимальная мощность 2200 Вт
• Максимальная мощность 
всасывания 220 мбар;  
Max. 5660 л/м
• Размеры: высота: 1450 мм,  
ширина: 595 мм, глубина: 650 мм

ПЫЛЕСОС НА ДВА  
МОЕЧНЫХ МЕСТА 

Технические характеристики:

• Питание 400В/50 Гц
Максимальная мощность 2200 Вт x 2
• Максимальная мощность всасывания 220 мбар; 
Max. 5660 л/м
• Размеры: высота: 1800 мм,  
ширина: 1050 мм, глубина: 650 мм

Оснащение:

• корпус: нержавеющая сталь
• оплата: монетами, возможно оборудовать 
пылесос системой оплаты при помощи 
банковской карты или euro Key
• электронный монетоприёмник
• гибкая настройка времени
• контейнер из нержавеющей стали
• текстильный фильтр
• промышленный шланг
• насадка из пластика
• монетоприёмник может закрываться отдельно
• оклеивание доступно по заказу любыми 
цветами RAL
• подключение к компьютеру мойки

ТРЁХФАЗНЫЕ 
ПЫЛЕСОСЫ
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АВТОМАТЫ ДЛЯ РАЗМЕНА ВЫБИВАЛКИ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ДООСНАЩЕНИЕ МОЕЧНЫХ МЕСТ  

• Корпус из нержавеющей стали
• Две версии: в качестве накладки для автомата для размена нашего производства или отдельное 
устройство, установленное в стене контейнера
• Устройство, оборудованное терминалом безналичной оплаты, дисплей и кнопки для выбора 
моечного места, как правило возможность от 1 до 6 мест для мойки 

АВТОМАТЫ ДЛЯ РАЗМЕНА В РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ  
 
От самых простых автоматов для размена банкнот на жетоны без выдачи сдачи до 
сложных с возможностью выдачи монет и жетонов и пополнения ключа Euro-Key. 

1. Главный автомат  
• для размена разменивает банкноты 10, 20, 50 на один вид монет,  
как правило по 2 злотых 
• Возможность подключения к компьютеру мойки

2. Продвинутый автомат для размена 
• Возможность размена на две или три монеты
• Возможность пополнения и продажи карт предоплаты (безналичные операции)
• Возможна установка принтера, аппарата для размена банкнот, например 
50 злотых размениваются на 4 бумажные купюры номиналом по 10 злотых, а 
оставшиеся 10 злотых выдаются монетами  
• Разделитель монет в автомате для размена (монеты попадают в автомат для 
размена, где они разделяются в 3 накопителях
• Все автоматы для размена имеют корпус из нержавеющей стали
• Они оборудованы кнопкой выбора, LCD или графическим дисплеем
• Визуализация подбирается под клиента

ВЫБИВАЛКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОВРИКОВ 
 
Лёгкие и удобные для использования, помогают поддерживать в 
чистоте места, предназначенные для уборки автомобилей. В частности, 
рекомендуются для установки поблизости стационарных пылесосов. 
Извлекается, закрывается при помощи ключа, выдвижной ящик обеспечивает 
возможность легко удалять накопившуюся внутри выбивалки грязь. 
Предлагается версия с ёмкостью для мусора. 
 
• Каркас из нержавеющей стали
• Выдвижной ящик с ручкой, который открывается ключом
• Размеры: высота: 760 мм, ширина: 460 мм, глубина: 260 мм

КАРКАС ДЛЯ МОЙКИ КОВРИКОВ 

• Каркас из нержавеющей стали
• Размеры: высота: 1100 мм, ширина: 2500 мм, глубина: 260 мм
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ПАНЕЛИ

ИСПОЛНЕНИЕ ПАНЕЛИ 
 
Каждое моечное место оснащено панелью для 
обслуживания. Мы предлагаем 2 вида исполнения:

• Печать на плексигласе – печать ультрафиолетом на пластине 
из пластмассы. Такое решение гарантирует стойкость к 
механическим повреждениям
• Стекло с печатью ультрафиолетом – технология, благодаря 
которой лицевая поверхность панели сохраняет эстетичный 
внешний вид в течение длительного времени эксплуатации

СКИДКА НА ПАНЕЛИ 
 
Хотите привлечь клиентов вашей бесконтактной мойки 
на длительное время? Нет ничего проще. Благодаря этой 
опции после оплаты определённой суммы за одну мойку, 
например 10 злотых панель может выдать жетон для 
пользования пылесоса.
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОЙКИ  
ОБИВКИ EUROWASH FOAM-LI 
 
• Имеет две программы: разбрызгивание пены; всасывание пены
• Корпус из нержавеющей стали
• Нанесение пены при помощи насадки со щёткой
• Всасывающий шланг диной 4,5 м
• Электронный монетоприёмник
• Напряжение 400 В
• Мощность 2,2 кВт
• Высота 1610 мм
• Ширина 720 мм
• Глубина 500 мм
• Вес 113 кг

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАПАХОВ 4ES 
 
• Корпус из нержавеющей стали
• Электронный монетоприёмник
• Антиобледенительная система 
• 4 программы запахов
• Насадка с пружинным пистолетом 
• Напряжение 230 В
• Мощность 200 Вт
• Высота 1480 мм
• Ширина 390 мм
• Глубина 380 мм
• Вес 25 кг

УСТРОЙСТВА
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТИРКИ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОВРИКОВ LT400 
 
• Корпус из нержавеющей стали

• Электронный монетоприёмник

• Напряжение 400 В, 3-фазное

• Мощность 1,0 кВт

• Высота 900 мм

• Ширина 800 мм

• Глубина 500 мм

• Вес 72 кг

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРОПИТАННЫХ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ САЛФЕТОК PANNOMATIC N  
 
• Распределитель пропитанных косметических  
салфеток служит:
 - Для чистки стёкол
 - Для чистки приборной панели
 - Для чистки наружной отделки
 - Для протирания сухой тряпкой
• Антиобледенительная система 
• Корпус из нержавеющей стали
• Электронный монетоприёмник
• Напряжение 230 В
• Мощность 200 Вт
• Высота 1560 мм
• Ширина 520 мм
• Глубина 400 мм
• Вес 53 кг

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТИРКИ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОВРИКОВ LT400-В 
 
• Корпус из нержавеющей стали

• Бактерицидный комплект

• Электронный монетоприёмник

• Напряжение 400 В, 3-фазное

• Мощность 1,0 кВт

• Высота 900 мм

• Ширина 800 мм

• Глубина 500 мм

• Вес 72 кг

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БУМАГИ DC 
 
• Открывается спереди
• Корпус из нержавеющей стали (вертикальная 
установка)
• Электронный монетоприёмник
• Напряжение 230 В
• Мощность 200 Вт
• Высота 1560 мм
• Ширина 520 мм
• Глубина 400 мм
• Вес 45 кг

КОМПРЕССОР EUROWASH НА ОДНО МОЕЧНОЕ  
МЕСТО С ОМОЛОГАЦИЕЙ 
 
• Манометр давления на корпусе с кнопками «+», «-» для 
накачки шин
• Оборудован шлангом с насадкой для накачивания
• Корпус из нержавеющей стали
• Автоматическое сворачивание шланга
• Антиобледенительная система 
• Напряжение 230 В
• Мощность 0,5 кВт
• Высота 1320 мм
• Ширина 520 мм
• Глубина 400 мм
• Вес 42 кг

СУШИЛКА ASM 
 
• Открывается спереди
• Корпус из нержавеющей стали
• Электронный монетоприёмник
• Вращающийся рычаг
• Основа поворотного рычага
• Колено, соединяющее основу с рычагом
• Стабилизатор
• Шланг с всасывающей насадкой
• Напряжение 400 В
• Мощность 2,2 кВт
• Высота 1320 мм
• Ширина 640 мм
• Глубина 400 мм
• Вес 66 кг



s   
стабильное  

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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•  ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЁТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

•  ЛИЗИНГ

•  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ 

•  ДОТАЦИИ ЕВРОСОЮЗА

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Не каждый инвестор может или хочет оплачивать инвестицию полностью за счёт 
собственных средств. В связи с тем, что это инвестиция в бизнес, который должен приносить 
доходы возможно и относительно просто получение внешнего финансирования. 

Лизинг - это наиболее часто форма, которую выбирают для внешнего финансирования инвестиции 
мойки. Процесс получения финансирования похож на получение банковского кредита.

Инвестиционный кредит это одна из опций финансирования инвестиции в мойку. Как 
вариант финансирования, так и условия получения финансирования этой опции главным 
образом зависят от финансовых возможностей инвестора и бизнес-плана, который 
инвестор может представить банку. 

Некоторые инвесторы решают попробовать получить дотации Евросоюза для 
финансирования инвестиции в мойку. Этот метод финансирования во многом зависит от 
регионов, в которые должна быть сделана инвестиция, а также от действующих и активных 
программ помощи в рамках финансирования из еврофондов. 



h   
история 
НЕ ОДНОГО БИЗНЕСА
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OOO Eurowash 
 
ul. Szosa Baranowicka 162
15-509 Sobolewo
+48 858 743 030
office@eurowash.pl
www.eurowash.pl

NIP 5423244835

Отдел торговли
Запасные части для мойки, химические моющие 
средства

+48 535 002 713
+48 503 784 609
handel@eurowash.pl

Сервисная служба
Руководитель сервисной службы 

Матеуш Филипович
+48 696 416 800
serwis@eurowash.pl

Консультации по техническим  
и коммерческим вопросам
продаж бесконтактных моек на зарубежные рынки 

Сильвестр Залуска
+48 696 412 917
info@eurowash.pl

Войцех Дацкевич 
+48 696 416 700
wojciech.dackiewicz@eurowash.pl


