
АВТОМОЙКА 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

• ОБОРУДОВАНИЕ
• НАВЕСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
• АКСЕССУАРЫ  



 ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ GRASS? 
Оборудование работает на пенной бесконтактной технологии 
мойки автомобиля, на жидких моющих средствах. Обеспечивая 
высокий уровень мойки автомобиля за самые малое время. Имеет 
не высокую себестоимость мойки.

Комплектация оборудования от 4 до 8 программ мойки включая все 
необходимые системы. 

Ассортимент аксессуаров: пылесосы самообслуживания, аппараты 
по размеру, рукомойники, очистители ковров, прищепки, столы. 

Температурный режим работы до - 30 градусов.

Техника построена на модульной платформе и работа одного поста 
не зависит от другого. Используем только нержавеющую сталь в 
соединениях, промышленные установки смягчения и фильтрации. 
Программное обеспечение это разработка немецкой компании под 
управлением Linux OS.
Используем высоко технологичные комплектующие известных 
производителей.

Навесные конструкции для мойки самообслуживания это высоко 
технологичное инженерное сооружение, конструкции имеют 
презентабельный внешний вид мойки.  Выполнены в 4 вариантах от 
ЛЮКС класса до Эконом.

Компания GRASS это команда профессионалов вовлеченных в 
процесс инсталляции бизнеса от старта до финиша. Обеспечиваем 
поддержку наших клиентов обновлениями программного 
обеспечения, инновационными решениями и новыми разработками 
направленными на улучшение сервиса и надежность работы.

В Украине инсталлировано с 2008 года 47 моек, 56 моек в России, 2 
мойки в Грузии, общим количеством 487 постов. 



Бесконтактная пенная технология TOUCH LESS

      Бесконтактная мойка появилась сравнительно недавно, 
благодаря разработке мощных моющих средств на основе 
современных поверхностно-активных веществ и специальных 
добавок, усиливающих моющую способность, получивших название - 
активная пена. Активная пена дозируется специальным устройством 
(с точным соблюдением пропорции дозирования) и подаётся в насос 
высокого давления. Через трубопровод и пенное копьё ложиться 
«снеговой шапкой» на автомобиль. При попадании на поверхность 
активная пена вступает в реакцию с грязью, жирами, и абсорбирует 
их..

Технология бесконтактной пенной мойки на мойке самообслуживания 
лишена недостатка микроповреждений поверхности.  
На сегодняшний день лишь несколько производителей оборудования 
для автомоек самообслуживания могут предложить эту технологию.  
Одна из таких компаний ICW на территории Украины



 Нанесение на кузов автомобиля моющего состава в виде 
активной пены для размягчения загрязнений. Пеной 

покрывается весь кузов автомобиля, при этом необходимо 
выждать одну-две минуты для вступления в реакцию пены 

с грязью. Температура: 40°C. Давление: 20bar 

Мойка автомобиля под струей высокого давления с 
применением раствора активного шампуня. Служит для 
удаления стойких загрязнений. Температура: 40°C. Давление: 

120bar. 

Высокоэффективное ополаскивание горячей водой для 
удаления остатков моющих средств и грязи. Температура 

воды 40°С

Ополаскивание холодной водой для удаления моющих 

средств и грязи. Температура: 20°C. Давление: 120bar.

Нанесение воска производить на чистую поверхность 
автомобиля. Полимерный состав воска служит для 
облегчения сушки, придания блеска и защиты 

лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Придаёт 
автомобилю блеск, вода и грязь не задерживается на 

кузове и стёклах. После нанесения воска, кузов ополоснуть 
водой, при этом рекомендуется использовать Программу 6. 

Температура: 20°C. 

Окончательное ополаскивание деминерализованной 
водой для предотвращения появления пятен и разводов. 
После использования Программы 6 автомобиль можно не 
вытирать, вода при высыхании не оставляет пятен. 

Температура: 20°C. Давление: 120bar 
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Программа используется для удаления остатков 
насекомых с кузова автомобиля, используется специальная 

химия Температура: 20°C. Давление: 6bar  

Используется для очистки колесных дисков от    тормозной 
пыли, грязи и масленых пятен Давление 6 bar

Описание программ мойки

ВОДА



• Рама выполнена из нержавеющей
стали марки AISI 304.

• Монтажные элементы из
нержавеющей стали

• Высоко надёжные насосы CAT PUMP
Japan

• Дозирующие химию насосы японского
пр-ва с  точной регулировкой расхода
независимо для каждого поста

• Нержавеющий коллектор с электро-
клапанами Burket

• Система by-pass
• Магистрали высокого и низкого
давления

Система управления работает на операционной системе Linux,с инновационным 
программным обеспечением. 
Включает в себя: компьютерную систему управления, блока управления клапанами, 
блок управления установок обратного осмоса, блока автоматической защиты, 
системы дистанционного контроля. 
Позволяет осуществлять контроль изменения параметров работы всего комплекса.  
Система управляет каждым моечным постом независимо друг от друга.

Блок дистанционного доступа к системе 
позволяет удалённо осуществлять 
контроль, настройку и обслуживание 
системы. 

◇ Подключение персонального компьютера
◇ Операционная система PC или MAC
◇ Статистика работы комплекса
◇ Контроль сервисных работ

Внутренне оснащение оборудования 

Электронная система управления комплексом 



Служит для снижения жесткости воды. 
Принцип действия основан на процессе обмена 

содержащихся в воде жестких солей на 
мягкие. Обеспечивает лучший процесс мойки и 

экономии химии. 

Вся вода, используемая комплексом 
самообслуживания , проходит процесс 

«умягчения».  

Включает в себя: Двойной баллон с 
ионообменной смолой, клапан управления 

СLACK c дисплеем управления многоуровневых 
настроек регенерации, управляемую насосную 
станцию, аварийный режим работы, емкость 
автоматически регулируемым уровнем.

Служит для получения воды, полностью очищенной от 
минералов и солей. Осмос вода, после нанесения на кузов 
автомобиля высыхает без разводов и «белых» пятен. 

Обратноосмотический фильтр состоит из префильтра, насоса, 
мембраны и электронного пульта управления, аварийный 

режим работы, ёмкость с регулируемым уровнем.  
Механический префильтр защищает обратноосмотическую 
мембрану от механических нагрузок, продлевая тем самым 
срок ее службы. Насос создает необходимое давление воды. 
На мембране происходит разделение воды на ультрачистую 

(пермеат) и концентрат, который подается на другие 
программы. В пульте управления реализована автоматическая 
промывка мембраны, датчик уровня пермеата в накопительной 

емкости и защита по "сухому ходу".  

Применение этой воды в процессе мойки позволяет не 
вытирать автомобиль после мойки. При высыхании не 

останется пятен на поверхности (завершающая программа)

Автономная система служит для работоспособности оборудования при минусовых 
температурах. Насосная станция циркулирует воду по замкнутому кругу, электронное 
управление с датчиком температуры включает и выключает систему в зависимости от 

наружной температуры, механические фильтра, аварийный клапан при отсутствии питания 
переключает систему на водопроводную воду , специальные пистолеты ВД на каждом посту, 

датчики уровня в емкости обеспечивают поддержание необходимого уровня воды.

Система смягчения воды

Система обратного осмоса

Система Антифрост



Служит для оплаты и контроля времени 
мойки, а также выбора программ мойки. 
 Состоит из: нержавеющего корпуса, пьезо-
кнопок выбора программ мойки с подсветкой 
(повышенной износостойкости специально 
для наружного использования), 
жетоноприемника фирмы WH Munzprufer, 
Германия) 
Новейшие технологии измерительной 
техники в Сочетании с неограниченным 
количеством комбинаций параметров 
обеспечивают надежный прием монет и 
жетонов соответственно. Полностью 
герметичного цифрового информационный  
блок. Внутри установлен нагреватель для 
поддержки постоянной температуры в зимнее 
время.

Оборудование-наружное оснащение

ECONOM

Standart



На посту самообслуживания используются два 
пистолета: низкого и высокого давления 

  Пистолет высокого давления бывает зимний 
(со специальной функцией антифрост 

«антизамерзание») и летний «стандарт» Нами 
используются Немецкие пистолеты их 

надежность и ремонтно-пригодность давно себя 
зарекомендовала.  

  Для удобства использования на посту мы 
рекомендуем использовать два цвета 

пистолетов черный и синий. Специальные 
колчаны служат для хранения пистолетов во 
время их не использования и для правильной 

работы системы антифрост. 
  Копья и форсунки из нержавеющей стали 

наконечник копья из прорезиненного пластика. 

  Эргономическая ручка копья и малый вес 
позволяет надежно удерживать и легко 

работать.

Каждый пост оснащён поворотной балкой 
(Пантограф) бывает в двух исполнениях 

одинарная и двойная 
 Конструкция пантографа представляет собой 
балку, которая крепится к потолку над местом 
мойки автомобиля и вращается на 360°. 

 Пантограф оснащен специальными 
вращающимися элементами: металлической 

трубкой и основанием. 
  Исполнена балка из нержавеющей стали, 

внутри шлаг высокого давления с утеплителем 
и все присоединительные переходники 
выполнены из нержавейки. Поэтому 

обслуживание этого элемента сводится к 
минимуму.  

 Выбор между одинарной и двойной зависит 
только от желания клиента. 



Оборудование для 6 постов на 4-5-6 программ мойки 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ РАМА 1 ШТ
УЗЕЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 ШТ
НАСОСЫ ПОДАЧИ ХИМИИ 2 ШТ
МАГИСТРАЛИ ВЫСОКОГО И НИЗНОКГО ДАВЛЕНИЯ 1 к-т
КОЛЛЕКТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОКЛАПАНАМИ 1 ШТ
ГРУППА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 1 ШТ
КОНСОЛЬ 360° 2 ШТ
ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 ШТ
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ 1 ШТ
КОЛЧАН ДЛЯ ПИСТОЛЕТ (stainless) 2 ШТ
КОНТРОЛЬ КОМПЬЮТЕР OS Linux С ИНТЕРНЕТ 
ДОСТУП 1 ШТ
ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 1 ШТ
ПУЛЬТ ВЫБОРА ПРОГРАММ МОЙКИ С ДИСПЛЕЕМ И 
ЖЕТОНОПРИЕМНИКОМ (stainless) 1 ШТ

EASY STANDART TOP

4 программы мойки 5 программ мойки 6 программ мойки
1. ПЕНА 1. ПЕНА 1. ПЕНА
2. ОЧИСТИТЕЛЬ (ВОДА И ХИМИЯ) 2. ОЧИСТИТЕЛЬ (ВОДА И ХИМИЯ) 2. ОЧИСТИТЕЛЬ (ВОДА И ХИМИЯ)
3. ХОЛОДНАЯ ВОДА 3. ХОЛОДНАЯ ВОДА 3. ХОЛОДНАЯ ВОДА
5. ВОСК 4. ГОРЯЧАЯ ВОДА 4. ГОРЯЧАЯ ВОДА

5. ВОСК 5. ВОСК
6. ОСМОС ВОДА

7.СТОП 7.СТОП 7.СТОП

Антимошка опция 800 евро/пост Антимошка опция 800 евро/пост Антимошка опция 800 евро/пост

Фильтрация воды ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ

Умягчитель воды Одно ступенчатая (1 балон) 
2x200m.cub

Двух ступенчатая (2 
балона)2x300m.cub

Двух ступенчатая (2 
балона)2x600m.cub 

индустриальная
Насосная станция умягчения, 
стабилизатор и контроль 
давления,емкость 1000л

В Комплекте В Комплекте В Комплекте

Электронно контролируемая          
Осмос система Опция Опция 500 литров/1час 12000л-день

Насосная станция Осмос, стабилизатор 
и контроль давления,емкость 1000л Опция Опция В Комплекте

Антифрост система Опция
В комплекте, работоспособность до -

15C
В комплекте, 

работоспособность до - 30C

Подогреватель пульта программ Опция В Комплекте В Комплекте
Пульт выбора программ  "ECONOM" короткий  "STANDART" высокий  "STANDART" высокий

Кнопки выбора программ Контактные кнопки Сенсорные кнопки Сенсорные кнопки
Насос высокого давления Italy Hawk Italy Hawk Japan Cat

Дублированные ситемы умягчения по запросу по запросу 350 евро
Дублированные ситемы осмос по запросу по запросу 350 евро
Дублированные ситемы антифрост по запросу по запросу 350 евро 
Зимний пистолет высокого давления по запросу В Комплекте В Комплекте
Электронные клапана материал Латунь материал Нерж материал Нерж
Аварийная система осмоса по запросу по запросу В Комплекте
Интернет доступ по запросу В Комплекте В Комплекте
Увеличеные емкости химии 90l+20l по запросу по запросу В Комплекте
Гарантия 1 год 1 год

Цена за 1 пост Цена за 1 пост Цена за 1 пост

10 360,00 € 13 900,00 € 16 354,00 €

Цена за 6 пост Цена за 6 пост Цена за 6 пост

62 160,00 € 83 400,00 € 98 124,00 €

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 6 ПОСТОВ АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для 6 ПОСТОВ

МОДУЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЕ ICW (НА 4-5-6 ПРОГРАММ МОЙКИ)

ДЛЯ КАЖДОГО ПОСТА

ПРОГРАММЫ МОЙКИ

СИСТЕМЫ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ



•Металлоконструкция из
нержавеющей стали AISI 304
•Крыша цельный поликарбонат
•Перегородки постов стекло
тонированное 8мм

•Освещение на постах
лампа Philips 6шт. на 1 пост
•Автоматическое переменное
включение освещение
на посту в тёмное время суток

12 000 € 
на пост

2530 € 
на пост 

на дополнительный грузовой пост
3235 €

перегородка грузового поста 

TOP LINE

КОНСТРУКЦИЯ 



Алюминиевый профиль, 
пластиковый рассеиватель, 
светодиодная подсветка 120/1метр, 
монтаж, возможность выбора цвета

75 €  
1 колонна 

 1200 € для 6 
постового 

навеса 

Илюминация колон навеса



•Металлоконструкция из
черного метала покрыта
горячим цинком, копия навеса TOP
•Крыша цельный поликарбонат
•Перегородки постов стекло
тонированное 8мм

•Освещение на постах
лампа Philips 6шт. на 1 пост
•Автоматическое переменное
включение освещение
на посту в тёмное время суток

9 000 € 
на один пост 

Optimum

2000€  
на один  

дополнительный пост, грузовой

2800 €
 Перегородка, Стекло Освещение,

КОНСТРУКЦИЯ 



Стойка и прищепки из 
нержавеющей стали 

125 € 

18 € 
Прищепки из нержавеющей стали 



•Оцинкованная металлоконструкция
•Декорация алюминиевыми
пластиковыми панелями ALUCOBOND
•Крыша материал профнастил
•Перегородки постов пластиковые
панели

•Освещение на постах
лампа Philips 6шт. на 1 пост

•Автоматическое переменное
включение освещение
на посту в тёмное время суток

•Монтаж и доставка

6 857 € 
на один пост 

1750 €  
на один дополнительный пост, 

грузовой 

Econom 

КОНСТРУКЦИЯ



•Оцинкованная металлоконструкция
•Крыша материал профнастил
•Освещение на постах
лампа Philips 6шт. на 1 пост

•Автоматическое переменное
включение освещение
на посту в тёмное время суток

Дополнительная комплектация Доплата за пост

Декорация фриза ALUCOBOND 1087 €
Декорация фриза пластик ABS 1410 €
Декорация колонн  ALUCOBOND 2200 €
Перегородки винил двухсторонний с печатью 108 € за одну перегородку
Перегородки поликарбонат 20мм 760 € за одну перегородку
Дополнительный пост 410 €

Econom +
2870 €  за пост

КОНСТРУКЦИЯ



Апарат по обмену жетонов 
SMALL
•Корпус нержавеющая сталь
•Выдача 1 номинала жетонов 2000 шт
•Купюроприёмник
•Встроеный сейф до 3000 купюр
•Электронное управление
(память выданных жетонов, остаток   жетонов,
память количества и номинала  купюр,
инкассация, возможность приёма любых денег и
их номиналов)
•Доступ в интернет
•Подсветка 2 800 € 

Дополнительные аксессуары



3100 € 

3600 € 

Апарат по обмену жетонов 
BIG 
•Корпус нержавеющая сталь
•Выдача 2 номинала жетонов 4000 шт
• Один встроенный Купюроприёмник
•Встроенный сейф до 3000 купюр
•Электронное управление
(память выданных жетонов, остаток   жетонов,
память количества и номинала  купюр,
инкассация, возможность приёма любых денег и
их номиналов)
•Доступ в интернет
•Подсветка

•Корпус нержавеющая сталь
•Выдача 2 номинала жетонов 2000 шт
•Два встроенных Купюроприёмника
•Встроеный сейф до 3000 купюр
•Броневставка
•Электронное управление
(память выданных жетонов, остаток
жетонов, память количества и
номинала  купюр, инкассация,
возможность приёма любых денег и
их номиналов)
•Доступ в интернет
•Подсветка

Апарат по обмену жетонов 
BIG DOUBLE

Дополнительные аксессуары



Дополнительные аксессуары

•Нержавеющая сталь
•Улиточные турбины 10.000 моточасов
•Работает на жетонах
•Электронное программирование
•Жетоноприемник электронный 2 шт
•Счётчик жетонов
•Информационное табло
•Сейф для жетонов
•Защита от коррозии
•Питание 380В
•Бак для мусора из нержавеющей стали
•ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЦИЯ ВОЗДУХ

Пылесос самообслуживания двухпостовой

5300 € 



•Улиточные турбины 10.000 моточасов
•Работает на жетонах
•Счётчик жетонов
•Электронное программирование
•Электронный жетоноприемник
•Информационное табло
•Сейф для жетонов
•Питание 380В
•Бак для мусора из нержавеющей стали

- ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЦИЯ ВОЗДУХ
- ПОКРАСКА В ВАШ ЦВЕТ
- ПО ЗАКАЗУ НА 220 вольт

2730 € 

   Окрашеный корпус нержавейка

Дополнительные аксессуары

2800 € 
Окрашеный корпус черный металл

3800 € 
Окрашеный корпус алюминий 

Пылесос самообслуживания однопостовой



Выбивалка для ковров 
•Оцинкованный  метал решетка
•Корпус нержавеющая сталь

260 € 

Рукомойник с отжимом 

Нержавеющая сталь 
Педальный кран 
Отжим для протирочного материала 

750 € 

Дополнительные аксессуары 

СТОЛ для ковров 
•Оцинкованный  метал 220 € 



Монтажный Островок для пылесоса, 
стола,  рукомойника, выбивалки.  

550 € 
Островок выполнен черного 
метала из оцинкован, верхняя 
панель рифленый алюминий

417 € 



Островок выполнен черного 
метала из оцинкован, верхняя 
панель рифленый алюминий

667 € 

550 € 



Условия поставки
Предоплата 40% от контракта

Получаете предпроэктное решение (строительные чертежи) Срок 

подготовки навеса и оборудования от 60-90 дней

Вторая часть 50% перед отгрузкой товара по истечению 90 дней

Монтаж происходит после завершения строительных работ, но не 
ранее сроков по подготовке оборудования. 

После запуска оборудования оплачиваете 10%  от контракта.

Время монтажных работ от 6 до 14 дней.

Гарантия один год, может быть увеличена до 2 лет.



Таблица характеристик и требований по  
подключениям коммуникаций, потребностей и расхода

Пост Давление 
вх.воды

Подключени
е воды

Сток 
воды 
м3/cут

Электри-
чество

Место 
поста

Газ котёл Эл. 
котел

Воздушн 
Компрессор 
380V

1 3-5bar Труба 20 Øмм 4м³ 380V 10 кВт 5м х 12м 29кВт x 1 10 кВт 
300л

315 л\мин 
50л

2 3-5bar Труба 25 Øмм 8м³ 380V 20 кВт 15м х 12м 29кВт x 1 10 кВт 
300л

315 л\мин 
50л

3 3-5bar Труба 32 Øмм 12м³ 380V 25кВт 20м х 12м 29кВт x 1 10 кВт 
300л

315л\мин 
100л

4 3-5bar Труба 32 Øмм 15м³ 380V 35 кВт 25м х 12м 29кВт x 2 --- 640л\мин 
100л

5 3-5bar Труба 40 Øмм 20м³ 380V 45 кВт 30м х 12м 29кВт х 2 --- 640л\мин 
100л

6 3-5bar Труба 40 Øмм 25м³ 380V 50 кВт 35м х 12м 29кВт х 2 --- 640л\мин 
100л

Химия Воск Соль таблетированная

Рукомойник 3-5bar Труба 10 Øмм 60-70 мл 9 мл В зависимости от 
анализа воды

Пылесос 380V 8 кВт

Купюрник 220V 0.1 Вт




