
 
   

Speck-Triplex-Pumpen GmbH 
(Германия) 

Комплексное решение  
для автомоек под ключ 

 
 
 

Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание на новую 
линейку продукции для автомоечного рынка.  Моноблоки для 
автомоек производства Speck-Triplex (Германия).  

 



 
 
 

 Насосные моноблоки для автомоек  
 

Моноблоки с полым валом  насосы серии “NP” соединение вал в вал 
применяются на небольших автомойках без постоянного машинопотока 

 
kW Насос L/min Bar (max) Euro Артикул 

4.0 NP10/15-140 15 130 760,00 D-0059.001 

5.5 NP16/15-210 15 180 895.00 D-0058.002 

6.3 NP16/15-210 15 200 930.00 D-0058.001 

 
Моноблоки муфта-колокол 

 
насосы серии “NP” соединение муфта-колокол  

применяются на автомойках средней загруженности 
 

kW Насос L/min Bar (max) Euro Артикул 

4.0 NP10/15-140 15 130 920,00 D-0071.001 

5.5 NP16/15-210 15 180 1060.00 D-0071.002 

6.3 NP16/15-210 15 200 1110.00 D-0071.003 

 
Моноблоки усиленного исполнения 

 
насосы серии “P” соединение муфта-колокол  

рассчитаны для работы в тяжелых условиях 24 часа в сутки, двигатели 112 
типоразмера 

 
kW Насос L/min Bar (max) Euro Артикул 

4.0 P11/15-150 15 130 1140,00 D-0072.001 

5.5 P21/16-200 15 180 1330,00 D-0072.002 

6.3 P21/16-200 15 200 1380,00 D-0072.003 

 
Моноблоки усиленного исполнения 

КПД+++ 

 
насосы серии “P” соединение муфта-колокол  

рассчитаны для работы в тяжелых условиях 24 часа в сутки, двигатели 132 
типоразмера, с повышенным КПД 

 
kW Насос L/min Bar (max) Euro Артикул 

5.5 P21/16-200 15 180 1840,00 D-0073.001 

7.5 P22/15-280 15 230 2180,00 D-0073.002 



 
 
 

Комплектация АВД на несколько постов 
 

Профессионалам, решающим задачи автомойки, важно иметь 
в своем распоряжении надежную и простую в обслуживании технику. 
Мы прекрасно понимаем запросы своих покупателей и не 
ограничиваемся лишь производством высокоэффективной продукции, 
а оказываем им  комплексную поддержку. Наша сервисная служба 
гарантирует бесперебойную эксплуатацию техники. 

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ 
 

Готовое комплексное решение 
включает в себя оборудование 
обеспечивающее полный 
технологический цикл работы 
автомойки под ключ.  

- 5 моноблоков с полым валом на 
раме с основаниями и виброопорами 

-  5 постовых кнопок управления 
(вкл/выкл) со световой индикацией во 
влагозащищенном исполнении, 24В. 

- 1 шкаф управления во 
влагозащищенном исполнении 
(обеспечивающий защиту двигателей от 
возгорания или перегрева, взаимосвязь 
между моноблоками и постовыми 
кнопками)  

- розетки/вилки на 380В, во 
влагозащищенном исполнении 

- специальное масло Pump Oil 
для плунжерных насосов, эффективно 
препятствующее пенообразованию. 

- фильтрэлемент, для защиты 
моечного оборудования от попадания 
твердых частиц 

- датчик «сухого хода» для 
защиты от перегрева насоса в случаи  
отключения воды 

Фильтрация технической 
воды 

 
При комплектовании автомоечным 

оборудованием важную роль играет фильтрация 
перекачиваемой воды. Качественная фильтрация 
обеспечивает защиту моечного оборудования от 
попадания твердых частиц, что существенно 
снижает расходы на эксплуатацию оборудования 
и увеличивает его срок службы. Желательный 
уровень фильтрации перекачиваемой 
технической воды 50 микрон. 

Датчик «сухого хода» 
 

Работа насоса без технической воды 
приводит к перегреву насоса и последующей 
его поломке. В целях защиты насосного 
оборудования необходимо применение датчика 
«сухого хода». Датчик устанавливается на 
входе в насосную группу после водяного 
фильтра. В случае срабатывания датчика 
отключатся подача электропитания на 
моноблоки. 

             Цена 
 
Комплект           Euro 
1 пост…………..1700 

2 поста…………2800 
3 поста…………4100 

4 поста…………5500 
5 постов………..6700 



 
   

ООО "Компания Креолайн" 
М.О. г.Реутов, ул.Новая, д.21 
e-mail: info@kreoline.ru  
web: www.speck-triplex.ru 
Тел.:+7 (495) 769-84-40  
+7 (495) 227-53-12 
+7 (495) 505-19-88 

Шланг высокого давления 10 метров, с 
вращающимися соединениями для защиты от 
перекручивания шланга. Изготовлен из специальных 
материалов, что значительно увеличивает срок службы 
шланга. 

Пистолет высокого давления производства Германия, 
с защитной блокировкой предотвращающий случайное 
нажатие. 

 Копье - распылитель с быстросъемным соединением и 
форсункой 045 специально рассчитанное на максимальную 
эффективность при минимальных затратах. 

 Колба для пенохимии, с быстросъемным 
соединением.  Быстросъемные соединения на пистолете и 
копье-распылители, позволяют без труда в течении 
нескольких секунд осуществлять замену копья на колбу и 
обратно, что существенно важно на автомойках для 
экономии времени 

Комплект «Автомойщик» 

Шкаф управления насосным оборудованием  

Шкаф управления во влагозащищенном исполнении, 
обеспечивающий защиту двигателей от возгорания или 
перегрева, взаимосвязь между моноблоками и постовыми 
кнопками. 

Розетки/вилки на 380В, во влагозащищенном 
исполнении. 

Постовые кнопки управления моноблоками 
(вкл/выкл) со световой индикацией во влагозащищенном 
исполнении, 24В.  


