
 

ОБОРУДОВАНИЕ  

для проекта «Мойки автомобилей без воды» 

 

1. ДЛЯ СДУВАНИЯ С КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ПЫЛИ И ПЕСКА 

 

 

Обдувка двух-турбинная - электрооборудование возможно применять для сдува пыли и песка 

с кузова автомобиля. Сила потока достигает 290 км/час, температура – 20-65ºС.  

Главным достоинством турбо-дувки является значительная экономия времени на мойку-чистку 

автомобиля до 5 минут, а также сохранение лакокрасочного покрытия автомобиля. И протереть 

кузов автомобиля тряпкой из микрофибры с моющим и полирующим средством еще – 5 минут. 

Итого – 10 минут на автомобиль – седан среднего класса. 

Если кузов автомобиля только покрыт пылью, использование моющего средства не 

потребуется. 



Также данный аппарат возможно использовать при сдувании пыли и песка из моторного отсека 

автомобиля. Оборудование мощнее продувочного пистолета от компрессора. Преимущество 

двухтурбинный сушки - отсутствие механического контакта с автомобилем.  

Возможно объединение в систему из нескольких установок, использование как в переносном, 

так и стационарном виде. В стационарном предполагается установить 4 штуки на 

металлическую конструкцию – стойку, автомобиль будет проезжать через эту раму-стойку на 

малой скорости. В этом случае время на удаление пыли и песка потребуется не более 10-15 

секунд! 

 

Технические характеристики: 

Мощность: 3,2 кВт 

Сеть: 220 вольт, 50Гц 

Скорость потока воздуха: от 20 м/сек.- до 85 м/се  

Температура подачи воздуха: 25 - 65ºС 

Цена 1 шт розничная: $150.0 – 170.0 

 

2. ДЛЯ СТИРАНИЯ С КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ОСТАВШИХСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ + 

ПОЛИРОВКА ЛАКО-КРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

 
 

Универсальное концентрированное средство сухой мойки  

Разбавляется водой —  1:9.  То есть из 1 л. концентрата получается 10 л. готового 
средства: на мойку 1 автомобиля требуется от 150 мл до 250 мл. 

Готовое средство это не просто сухая мойка автомобилей. Это новейшая система для очистки 

кузова автомобиля от всех видов загрязнений + полироль + антидождь + чернитель резины.  

Цена 1 канистры объемом 1 л розничная: $20.0 – 23.0 

 

 



3. ПОЛОТЕНЦА ИЗ МИКРОФИБРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ 40Х50 cм 

 

Описание 

Полотенце из микрофибры — рекомендуется для идеальной полировки кузова автомобиля, а 

также салона автомобиля, для поверхностей из кожи, пластика, металла. 

Микрофибра — это текстиль нового поколения, обладающий прекрасными впитывающими 

свойствами, имеет превосходные характеристики по объему впитываемой влаги и скорости 

осушения поверхности, благодаря очень малому диаметру сечения нити (ткань получается 

более «губчатой»). Производится либо из 100% полиэстера, либо с добавлением хлопка. 

Цена набора из 3 шт: $1.0 - 1.5 

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Технология исключает абразивное воздействие частиц песка и грязи за счёт капсуляции 

твёрдых фракций, в результате — НЕ ЦАРАПАЕТ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ! 

Обеспечивает после обработки чистую и отполированную поверхность. Идеально подходит для 

внешних и внутренних деталей автомобиля: 

 ЛКП 

 хром 

 резина 

 пластик 

 стекла 

 кожа 

 зеркала 

 колесные диски. 



Эффективно удаляет загрязнения в подкапотном пространстве. 

Кроме того, после обработки лакокрасочного покрытия средством, закрепившееся в 

микротрещинах нано-агенты образуют мощнейшую (аналогичную тефлону) защитную, 

полимерную плёнку. Которая оберегает кузов автомобиля от негативных воздействий. 

А также, обработанные средством стёкла — порадуют своей прозрачностью. Так как в 

результате сниженной адгезии вода просто не сможет задерживаться на поверхности стекла, и в 

месте с частицами грязи растворёнными в ней, будет стекать не оставляя следов. Это 

положительно скажется и на сроке службы щёток стеклоочистителей. Расход на одну мойку (в 

зависимости от размера и степени загрязнения автомобиля) от 150мл. до 250мл. 

Как же все устроено и каков принцип работы сухой автомойки? Сделаем выводы на основе 

инструкции по применению 

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Нанести средство с расстояния 20-25 см. на участок размером до 50х50 см. 

 

2. Протереть чистым полотенцем. 

 

3. Отполировать этот участок другим чистым полотенцем до появления блеска. 

   

Всё! Готово! 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. 

 Используйте полотенца из МИКРОФИБРЫ. 

 Применяйте средство как чернитель резины! Просто распылите средство на 

боковину покрышки. 

Использовать только по назначению. При попадании в глаза, промыть водой в течение 15 

минут. Срок хранения 2 года при t от -40 C
o
 до +50 C

o
  

Аналогичные моющие средства для «сухой мойки» автомобилей возможно приобрести у 

американских производителей из США или производства стран Евросоюза. Средства 

абсолютно экологичные, имеют международную сертификацию. 

 

 

 

 

http://bezh2o.ru/product/microfiber

