
Предлагаем широкий спектр оборудования 

удовлетворяющего потребности ваших клиентов

Мойки самообслуживания

ЗАО “Плауну Патс” Лайсвес пр.125   LT-061118 
Вильнюс, Литва  тел/фак: (+370 5) 248 15 98                    
e-mail: info@plaunupats.lt   www.plaunupats.lt                                                        

Ищите нас на Facebook: 
/PlaunuPats



Перечень программ Перечень программКолманХанна - самообслуживание КолманХанна - самообслуживание

Перечень программ
Services

Мойки самообслуживания, 
выпускаемые одним из
старейших производителей
широкого спектра 
оборудования для автомойки 
долговечны, надежны и
имеют низкие затраты на 
эксплуатацию и 
обслуживание. 
Максимальный выбор 
программ от очистителя шин 
до пенного кондиционера.

  Отмывает грязь  и налет от 
тормозных колодок.

Придает блеск ЛКП

Придает покрытию 
водоотталкивающие свойства

Позволяет отмыть 
дорожную пленку

Эффектино защищает покрытие 
от УФ-лучей

Помогает содержать двигатель 
в чистоте.

Помогает избежать разводов при 
высыхании поверхности.

Очиститель колес и шин

Вода под высоким 
давлением с добавлением 

шампуня

Пенный кондиционер

Воск под высоким давлением

Сушка

Щетка с подачей пены

Трехцветная пена Растворитель грязи

Вода под высоким давлением

Очиститель двигателя Обратноосмотическая вода



Поворотная на 360º консоль для 
пистолета высокого давления

Пистолет для пенного  кондиционера

Оборудование для боксов     Coleman Hanna Self Serve

Оборудование для боксов Сушка для автомобилей

  Coleman Hanna Self Serve              Оборудование для боксов

• В комплектацию для каждого бокса 

включены:

   Шланги низкого давления для пенной 

щетки и пенного кондиционера

   Шланг высокого давления для 

пистолета

   Пистолет высого давления, пистолет 

низкого давления для пенного 

кондиционера, пенная щетка с ручкой-

держателем

   Поворотные консоли для пистолета 

высого давления, пенной щетки и 

пистолета для пенного кондиционера

   Настенные держатели для пистолетов и  

щетки

•

В стандартную комплектацию Power Pack™и Super Saver™ включен 
полный комплект высококачественного оборудования для монтажа в боксах

Предлагаем мощную сушку, устанавливаемую в боксе для мойки

Пенная щетка

Поворотные на 180º консоли для пенного 
кондиционера и пенной щетки

Сушка имеет двухскоростной 

электродвигатель с насадкой 

аэродинамического дизайна, которые вместе 

обеспечивают огромную мощность сушки и в 

то же время просты в использовании. Сушка 

быстро сдувает воду с поверхности 

автомобиля и ковриков. Система включает: 

вентиляторный блок, поворотную консоль, 

специальный шланг, уникальную насадку, 

держатель сопла и инструкцию по 

использованию.

•



Power Pack Coleman Hanna Self Serve

Power Pack Super Saver

Super SaverColeman Hanna Self Serve

Дополнительные 
функции для  Power 
Pack и Super Saver

Система Power Pack  

предназначена для 

установки в 

ограниченном 

пространстве. С 

новой модульной 

системой из 

нержавеющей стали 

рама стала на 25%

короче, но по-

прежнему включает 

в себя те же самые 

функции, как  и 

прежде.

• 

Программы и комплектация:
• Очиститель для шин низкого давления - 
активная пена, растворитель грязи среднего 
давления, вода под высоким давлением с 
добавлением шампуня, вода под высоким 
давлением, щетка с пеной, пенный кондиционер, 
вода с воском под высоким давлением.
• Вся конструкция из нержавеющей стали
• Полностью смонтирована на раме и готова к 
подключению
• Аппарат высокого давления модели CAT 
5CP2120, поток воды 15 л/м, Давление 
регулируемое до 120 Атм. Ременный привод
• Латунная соединительная арматура
• Автоматические баки смешивания химикатов
• Регуляторы среднего, низкого и высокого 
давления воды и регуляторы давления  
  воздуха
• Манометры контроля давления для воды и 
воздуха
• Непрямое подключение АВД к системе 
водопровода мало требовательно к  
падению давления в подводящей водопроводной 
магистрали

• Удаленный компьютерный   

    контроль

• Трехцветная пена 
• Трехцветный кондиционер™
• Система обратного осмоса

  Защита от сухого хода

Программы и комплектация:

• Вся конструкция из нержавеющей 
стали
• Полностью смонтирована на раме 
и готова к подключению
• Аппарат высокого давления модели 
CAT 5CP2120, поток воды 15 л/м, 
Давление регулируемое до 120 Атм. 
Ременный привод
• Латунная соединительная 
арматура
• Автоматические баки смешивания 
химикатов
• Регуляторы среднего, низкого и 
высокого давления воды и 
регуляторы давления  
  воздуха
• Манометры контроля давления для 
воды и воздуха
• Непрямое подключение АВД к 
системе водопровода мало 
требовательно к  
падению давления в подводящей 
водопроводной магистрали

• Очиститель для шин низкого давления - 
активная пена, растворитель грязи 
среднего давления, вода под высоким 
давлением с  добавлением шампуня, 
вода под высоким давлением, щетка с 
пеной, пенный кондиционер, вода с 
воском под высоким давлением. 

Система Super Saver Model 2500 отличается 

от Power Pack доступной опцией трехцветной

пены и кондиционера.  Построена с 

применением самых передовых технологий, 

имеет выдающуюся производительность и 

очень низкую амортизацию . Идеально 

подходит для нового строительства или 

реновации.

* 



Оплата картами Coleman Hanna Self Serve

Оплата картами Блоки управления

Блоки управленияColeman Hanna Self Serve

• Установочный комплект
• Контроллер для подключения к офисной 
сети удаленно
• Пользовательский интерфейс-комплект для 
обеспечения доступа к системе без 
компьютера
•Принт-сервер, коммутатор Ethernet

ОпцииСистема оплаты картами позволяет операторам 
принимать кредитные карты для моек 
самообслуживания и пылесосов. Настенный 
контроллер обрабатывает платежи по кредитным 
картам и обеспечивает учет по картам и 
наличным.

•Система включает в себя компьютер, 
маршрутизатор, программное обеспечение и 
коммуникационное программное обеспечение

•Меню выбора функции
•Индивидуальный экран
•Отчеты - ежедневный, ежемесячный и общий.

Процессинговые системы

222333000000000   Серия

FСлева направо серии 23000 и 25000 с купюро и монетоприемниками, серия 23000 с ящиком для монет

Изготовленые из нержавеющей стали, эти 

пульты долговечны и надежны. В стандарте 

предусматривают антивандальное 

исполение. Доступны в двух размерах: 

23000 и 25000 Серия. На 23000 серии пульт 

оснащен цифровым таймером обратного 

отсчета, который указывает цену и 

оставшееся время. Эта серия доступна с 8-

ми или 10-ти позиционным поворотным 

переключателем. На 25000 серии 

установлен кнопочный переключатель.

Для обеих серий мы предлагаем несколько 

вариантов комплектации, таких как 

купюроприемники и картридеры. 

  

• Доступен с 8 или 10 позиционным
поворотные переключатели
• Таймер обратного отсчета 
• Электронный монетоприемник
• Обогреватель для холодной погоды
• Две кулачковых замка
• Вывод стоимости на дисплей
• Звуковой сигнал при начале 
последней минуты

222333000000000   Серия
Отличие от 23000 серии:
• 10-ти позиционный кнопочный 
переключатель



Ящики для монет Coleman Hanna Self Serve

Ящики для монет Вендинг

ВендингColeman Hanna Self Serve

24040

Опция

24050 24055

Доступны три стандарные модели и любые размеры по чертежам заказчика. Ящики 
изготовлены из нержавеющей стали.  Вместимость от 4000 до 14000 рублей.

• Вместимость 4000 рублей 
в номинале 10 рублей или 
400 жетонов
• Конструкция из
нержавеющей стали
• Замок повышенной 

безопасности

• Дверца и замок повышенной безопастности

• Вместимость 6000 рублей в
номинале 10 рублей или 600
жетонов
• Конструкция из
нержавеющей стали
• Замок повышенной 
безопасности

• Вместимость 14000 рублей в
номинале 10 рублей или 1400
жетонов
• Конструкция из нержавеющей 
стали
• Замок повышенной 
безопасности

Изготовленные на заказ торговые островки из вендинговых 
аппаратов добавляют прибыль вашему автомоечному 
комплексу не занимая много площади. Изговаливаются 
любого дизайна до 8-ми штук на одном островке. При вашем 
желании интегрируются в общую систему управления 
автомоечным комплексом .

Особенности

• Единый электронный 
монетоприемник
• Большая емкость 
монетоприемника
• Доступна установка акцептора 
карт и  купюроприемника



APPLY WAX TO ALL PAINTED SURFACES. RINSE WITH
HIGH PRESSURE RINSE, THEN APPLY SPOT FREE RINSE.

WE APPRECIATE
YOUR BUSINESS.
PLEASE COME
AGAIN!

Operating Instructions
INSERT COINS TO START

ЗАО “Плауну Патс” Лайсвес пр.125   LT-061118 Вильнюс, Литва  
тел/фак: (+370 5) 248 15 98                    e-mail: info@plaunupats.lt   
www.plaunupats.lt    

Вывески

Типы вывесок
•  Баннеры - стандартных размеров: 2’ х 6’ до 4’ х 15’ 
Материал - жесткий винил
Основная вывеска: 4’ или 8’. Изготовлена из 

алюминиевых труб и винила.
Информация в боксах - рекламирует и информирует 

клиента, как использовать оборудование
Вы можете использовать наши дизайн-проекты, а можете 

предоставить свои.

Баннеры нв въезде
Основная вывеска с 
логотипом и подсветкой

Информация в боксах


