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Служит для гибкого подключения РВД 
(рукава высокого давления) 
с пистолетом в боксе АМС. Поворотная 
конструкция 360° позволяет быстро 
удобно перемещаться с пистолетом 
вокруг автомобиля во время мойки.
Пружинный механизм на конце 
консоли снижает трение и нагрузки 
на шланг, соответственно, 
увеличивает срок его службы.

Служит для гибкого подключения РВД 
(рукава высокого давления) 
с пистолетом в боксе АМС. Поворотная 
конструкция 360° позволяет быстро 
удобно перемещаться с пистолетом 
вокруг автомобиля во время мойки.
Пружинный механизм на конце 
консоли снижает трение и нагрузки 
на шланг, соответственно, 
увеличивает срок его службы.

Консоль DS прямая 15°
CLd38

Консоль DS прямая
CId38

Нержавеющая сталь
Стандартные размеры
Нестандартные размеры
Толщина основания 
Диаметр гильзы 
Диаметр подшипника 
Диаментр вала
Подшипник 
Диаметр трубы 
Толщина трубы  
Материал пружины

Нержавеющая сталь
Стандартные размеры
Нестандартные размеры
Толщина основания 
Диаметр гильзы 
Диаметр подшипника 
Диаментр вала
Подшипник 
Диаметр трубы 
Толщина трубы  
Материал пружины

AISI 304
1550 х 1650 х 1750 мм

под заказ
4 мм

57 мм
52 мм
25 мм

пр-во РФ
38 мм
1,2 мм

оцинкованная сталь

AISI 304
1550 х 1650 х 1750 мм

под заказ
4 мм

57 мм
52 мм
25 мм

пр-во РФ
38 мм
1,2 мм

оцинкованная сталь

Консоли
Консоль DS z-образная
CZd38

Служит для гибкого подключения РВД 
(рукава высокого давления) 
с пистолетом в боксе АМС. Поворотная 
конструкция 360° позволяет быстро 
удобно перемещаться с пистолетом 
вокруг автомобиля во время мойки.
Пружинный механизм на конце 
консоли снижает трение и нагрузки 
на шланг, соответственно, 
увеличивает срок его службы.

Служит для гибкого подключения РВД 
(рукава высокого давления) 
с пистолетом в боксе АМС. Поворотная 
конструкция 360° позволяет быстро 
удобно перемещаться с пистолетом 
вокруг автомобиля во время мойки.
Пружинный механизм на конце 
консоли снижает трение и нагрузки 
на шланг, соответственно, 
увеличивает срок его службы.

Консоль DS прямая
CId50

Нержавеющая сталь
Стандартные размеры
Нестандартные размеры
Толщина основания 
Диаметр гильзы 
Диаметр подшипника 
Диаментр вала
Подшипник 
Диаметр трубы 
Толщина трубы  
Материал пружины

Нержавеющая сталь
Стандартные размеры
Нестандартные размеры
Толщина основания 
Диаметр гильзы 
Диаметр подшипника 
Диаментр вала
Подшипник 
Диаметр трубы 
Толщина трубы  
Материал пружины

AISI 304
1550 х 1650 х 1750 мм

под заказ
4 мм

57 мм
52 мм
25 мм

пр-во РФ
38 мм
1,2 мм

оцинкованная сталь

AISI 304
1550 х 1650 х 1750 мм

под заказ
5 мм

76 мм
72 мм
30 мм

пр-во Япония
50 мм
1,5 мм

нержавеющая сталь

 17 500 ₽
 15 000 ₽

17 500 ₽
15 000 ₽

19 000 ₽
16 500  ₽

23 000 ₽
20 000 ₽Оптовая стоимость Оптовая стоимость Оптовая стоимость Оптовая стоимость

Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость



6 7www.dscarwash.ru www.dscarwash.ru

Служит для гибкого подключения РВД 
(рукава высокого давления) 
с пистолетом в боксе АМС. Поворотная 
конструкция 360° позволяет быстро 
удобно перемещаться с пистолетом 
вокруг автомобиля во время мойки.
Пружинный механизм на конце 
консоли снижает трение и нагрузки 
на шланг, соответственно, 
увеличивает срок его службы.

Служит для гибкого подключения РВД 
(рукава высокого давления) 
с пистолетом в боксе АМС. Поворотная 
конструкция 360° позволяет быстро 
удобно перемещаться с пистолетом 
вокруг автомобиля во время мойки.
Пружинный механизм на конце 
консоли снижает трение и нагрузки 
на шланг, соответственно, 
увеличивает срок его службы.

Консоль DS z-образная
CZd50

Консоль DS прямая 15°
CLd50

Нержавеющая сталь
Стандартные размеры
Нестандартные размеры
Толщина основания 
Диаметр гильзы 
Диаметр подшипника 
Диаментр вала
Подшипник 
Диаметр трубы 
Толщина трубы  
Материал пружины

Нержавеющая сталь
Стандартные размеры
Нестандартные размеры
Толщина основания 
Диаметр гильзы 
Диаметр подшипника 
Диаментр вала
Подшипник 
Диаметр трубы 
Толщина трубы  
Материал пружины

AISI 304
1550 х 1650 х 1750 мм

под заказ
5 мм

76 мм
72 мм
30 мм

пр-во Япония
50 мм
1,5 мм

нержавеющая сталь

AISI 304
1550 х 1650 х 1750 мм

под заказ
5 мм

76 мм
72 мм
30 мм

пр-во Япония
50 мм
1,5 мм

нержавеющая сталь

Консоли
Консоль DS z-образная 
CZFd50

Служит для гибкого подключения РВД 
(рукава высокого давления) 
с пистолетом в боксе АМС. Поворотная 
конструкция 360° позволяет быстро 
удобно перемещаться с пистолетом 
вокруг автомобиля во время мойки.
Пружинный механизм на конце 
консоли снижает трение и нагрузки 
на шланг, соответственно, увеличивает 
срок его службы.

Служит для гибкого подключения РВД 
(рукава высокого давления) 
с пистолетом в боксе АМС. Поворотная 
конструкция 360° позволяет быстро 
удобно перемещаться с пистолетом 
вокруг автомобиля во время мойки.
Пружинный механизм на конце 
консоли снижает трение и нагрузки 
на шланг, соответственно, 
увеличивает срок его службы.

Консоль DS прям. грузовая
CITd50

Нержавеющая сталь
Стандартные размеры
Нестандартные размеры
Толщина основания 
Диаметр гильзы 
Диаметр подшипника 
Диаментр вала
Подшипник 
Диаметр трубы 
Толщина трубы  
Материал пружины

Нержавеющая сталь
Стандартные размеры
Нестандартные размеры
Толщина основания 
Диаметр гильзы 
Диаметр подшипника 
Диаментр вала
Подшипник 
Диаметр трубы 
Толщина трубы  
Материал пружины

AISI 304
1550 х 1650 х 1750 мм

под заказ
5 мм

76 мм
72 мм
30 мм

пр-во Япония
50 мм
1,5 мм

нержавеющая сталь

AISI 304
3000 мм

под заказ
5 мм

88 мм
80 мм
35 мм

пр-во Япония
50 мм
1,5 мм

оцинкованная сталь

 с 2-мя пруж.

23 000 ₽
20 000 ₽

25 000 ₽
21 500 ₽Оптовая стоимость Оптовая стоимость

Стоимость Стоимость 27 000 ₽
23 000 ₽

29 000 ₽
25 000 ₽Оптовая стоимость Оптовая стоимость

Стоимость Стоимость
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Служит для удобной фиксации 
пистолета в моечном боксе 
и его безопасном хранении. 
Возможна окантовка верхней части 
мягким полимерным кольцом или 
кольцом из нержавеющей стали. 
В основании держателя имеются 
отверстия для стекания воды.

Данный держатель оснащен пружиной 
у основания, которая смягчает 
фиксацию пистолета. Служит 
для удобной фиксации пистолета 
в моечном боксе и его безопасном 
хранении. Возможна окантовка 
верхней части мягким полимерным 
кольцом или кольцом из нержавеющей 
стали. В основании держателя имеются 
отверстия для стекания воды.

Pd63 PFd63

Нержавеющая сталь
Диаметр трубы 
Толщина металла
Пружинный механизм у основания 

Нержавеющая сталь
Диаметр трубы 
Толщина металла 
Пружинный механизм у основания

AISI 304
63 мм
1,5 мм

нет

AISI 304
63 мм
1,5 мм

да

Держатели Держатели
Держатель автомобильного 
коврика DS KN

Держатель 
пистолета DS

Держатель 
пистолета DS

Держатель автомобильного 
коврика DS KW

Применяется для удобной фиксации 
автомобильных ковриков на стенах 
бокса автомоечного комплекса. 

Широкая конструкция позволяет 
надёжно закрепить коврик на стене 
бокса, а также имеет более эстетичный 
внешний вид.

Нержавеющая сталь 
Толщина металла
Толщина металла основания 

Нержавеющая сталь 
Толщина металла
Толщина металла основания

AISI 304
1 мм

1.5 мм

AISI 304
1.5 мм

2 мм

1 200 ₽
1 000 ₽

1 500 ₽
1 200 ₽Оптовая стоимость Оптовая стоимость

Стоимость Стоимость2 300 ₽
2 000 ₽

5 750 ₽
5 000 ₽Оптовая стоимость Оптовая стоимость

Стоимость Стоимость
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Рукомойник Терминал

Функциональный рукомойник 
из нержавеющей стали. 
Предназначен для установки на мойке 
самообслуживания, преимущественно 
в зоне протирки автомобилей. Привод 
осуществляется с помощью педали. 
Возможна комплектация с подогревом 
для комфортного использования 
в зимний период. Благодаря особой 
конструкции излива создается 
равномерный поток воды 
(или водопад).

Терминал из нержавеющей стали. 
Осуществляет прием платежей 
с помощью контактного 
и бесконтактного способов оплаты, 
а также имеет возможность 
расширения функционала за счёт 
интегрирования системы лояльности 
и модуля электронной фискализации. 
Навесной, крепится на конструкцию 
моечного бокса, надежный стальной 
корпус и возможность брендирования 
под заказчика. Монетоприемник 
и купюроприемник. LED экран. 
Контроллер OWEN.

Рукомойник DS Терминал DS

Нержавеющая сталь 
Толщина металла 

AISI 304
1,5 мм 

Нержавеющая сталь 
Толщина металла 
Толщина металла основания
Производство механизма

AISI 304
1 мм 

1.5 мм 
Италия

35 000 ₽
30 000 ₽

от 24 000 ₽   
от 21 000 ₽Оптовая стоимость Оптовая стоимость

Стоимость Стоимость
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Станины
Станина Space

Нержавеющая сталь 
Профильная труба 1
Профильная труба 2 

AISI 304
25х25х2 мм 
50х25х2 мм 

Станина Business

Нержавеющая сталь 
Профильная труба 1
Профильная труба 2

AISI 304
40х40х2 мм
40х20х2 мм

Станина может 
изготавливаться 
по индивидуальным 
чертежам.

Станина может 
изготавливаться 
по индивидуальным 
чертежам

от  5000 ₽
Оптовая стоимость
Стоимость
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г. Воронеж, 
ул. Брусилова, 4е

8 (800) 350-15-81

sales@dscarwash.ru

@imoykabusiness

Адрес нашего офиса и 
производства

Посетите наш сайт
www.dscarwash.ru

Номер телефона, 
по которому вас 
проконсультируют

Почта, куда можете 
присылать нам 
письма

Подписывайтесь 
на нас в Instagram

Корпуса

Возможно добавить в комплектацию 
корпуса терминала:

- Монетоприемник
- Купюроприемник
- Банковский терминал
- Считыватель карт лояльности /

сервисных карт
- Пьезокнопоки в зависимости

от кол-ва программ
- Обогрев

Корпус терминала

Нержавеющая сталь 
Толщина металла 

AISI 304
1,5 - 2 мм

Корпус терминала 
может изготавливаться 
по индивидуальным 
чертежам

от 35 000 ₽
от 30 000 ₽Оптовая стоимость

Стоимость




