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№  НАИМЕНОВАНИЕ  
Цена  с  

НДС  20% 
(руб.)  

ПСА 2018 ,  габариты 112х120х65 см., нержавеющая  сталь .  

1.  ОДИН ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ: корпус из нержавеющей стали, стойка с авто-
матической подмоткой и укладкой шланга пылесоса длиной 5 метров, без комплектации 
пылесосом, программируемый блок управления с задержкой на 1-15 минут и устройством 
для приема монет или жетонов. 

74 000,00 

2.  ОДИН ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ: корпус из нержавеющей стали, стойка с авто-
матической подмоткой и укладкой шланга пылесоса длиной 5 метров, водопылесос двух тур-
бинный фирмы “Soteco” Италия 2,4 кВт с баком из нержавеющей стали емкостью 64 литра; 
программируемый блок управления пылесосом с задержкой на 1-15 минут и устройством для 
приема монет или жетонов. 

98 000,00 

3.  ДВА ПЫЛЕСОСА САМООБСЛУЖИВАНИЯ: корпус из нержавеющей стали, стойка с авто-
матической подмоткой и укладкой двух шлангов пылесосов длиной по 5 метров, без ком-
плектации пылесосами, два программируемых блока управления пылесосами с задержкой 
на 1-15 минут и 2 устройства для приема монет или жетонов. 

84 000,00 

4.  ДВА ПЫЛЕСОСА САМООБСЛУЖИВАНИЯ: корпус из нержавеющей стали, стойка с авто-
матической подмоткой и укладкой двух шлангов пылесосов длиной по 5 метров, два двух 
турбинных водопылесоса фирмы “Soteco” Италия, 2,4 кВт с баками из нержавеющей стали 
емкостью 64 литра; Два программируемых блока управления пылесосами с задержкой на 1-
15 минут и устройством для приема монет или жетонов. 

134 000,00 

5.  ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ+ВОЗДУХ: корпус из нержавеющей стали, стойка с ав-
томатической подмоткой и укладкой шлангов пылесоса и компрессора, водопылесос двух 
турбинный фирмы “Soteco” Италия 2,4 кВт с баком из нержавеющей стали на 64 литра; ком-
прессорная станция мощностью 1.5 квт. на 25 л., и керамическим обогревателем для зимней 
эксплуатации, программируемый блок управления пылесосом с задержкой на 1-15 минут с 
устройством приема монет или жетонов.  

118 000,00 

6.  ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ + ВОДА: корпус из нержавеющей стали, стойка с авто-
матической подмоткой и укладкой шлангов пылесоса и насоса, водопылесос двух турбинный 
фирмы “Soteco” Италия 2,4 кВт с баком из нержавеющей стали на 64 литра; блок подачи 
стеклоомывающей жидкости с насосной станцией и автономной емкостью на 40 -100 литров; 
программируемый блок управления пылесосом с задержкой на 1-15 минут и устройством для 
приема монет или жетонов.  

118 000,00 

7.  ВОЗДУХ + ВОДА: корпус из нержавеющей стали, стойка с автоматической подмоткой и 
укладкой шлангов воды и компрессора по 6 метров, блок подачи стеклоомывающей жидко-
сти с самовсасывающей насосной станцией и автономной емкостью на 40-100 литров, ком-
прессорная станция мощностью 1.5 квт.  с ресивером 25 л., и керамическим обогревателем 
с термостатом для зимней эксплуатации, программируемый блок управления с задержкой 
на 1-15 минут для воды с запуском от кнопки.  

98 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДИН ПЫЛЕСОС  
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
ПОДМОТКА ШЛАНГА 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА 
МОНЕТ ИЛИ ЖЕТОНОВ 

 

ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
С КОМПРЕССОРОМ 



 

 

ДОПОЛНЕНИЯ  БАЗОВОЙ  КОМПЛЕКТАЦИИ:  

1.  Замена 2 турбинного пылесоса с баком 64 литра на 3-х турбинный пылесос, с баком 64 литра + 10 000,00 

2.  Комплектация откидной урной для сбора мусора из нержавеющий стали  +  4 000,00 

3.  Установка дополнительного программируемым блока управления  с устройством для приема 
один типа монет или жетонов 

+ 9 000,00 

4.  Замена устройства приема монет на кнопку управления с подсветкой - 2 500,00 

5.  Без комплектации компрессором  - 6 000,00 

 
Общие технические характеристики автомата  

 

Технические характеристики устройств  
ПЫЛЕСОС  КОМПРЕССОР  ВОДА  

Количество байпасных турбин  2 3 Тип компрессора - поршневой Тип насоса - самовсасывающий 

Разрежение ( мБар ) 220 220 Емкость ресивера ( л )  25 Давление ( Бар ) 3 

Расход воздуха ( л/сек ) 240 360 Производительность ( л/мин )   206 Производительность ( л/мин ) 40 

Емкость бака ( л ) 63 64 Давление ( Бар )  8 Емкость бака ( л ) 100 

Потребляемая мощность ( Вт.) 2400 3600 Потребляемая мощность  ( Вт.)  1500 Потребляемая мощность ( Вт ) 370 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификаты, гарантии и  условия поставки  

 
Сертификаты и гарантии: Оборудование выпускается серийно по ТУ 5151-001-83371389-2008 и имеет сер-

тификат соответствия № РОСС RU.МЛ04.В03725.  Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев 
со дня продажи.   Гарантия не распространяется на детали, подверженные ежедневному износу. 

Условия поставки: Оборудование отгружается со склада или под заказ в цветовом оформлении и по спе-
цификации заказчика в течение 5 - 30 дней. Условия поставки и оплаты определяются в договоре. 

 
Контактная лицо: Александров Владимир Вениаминович, Тел: +7 (863) 219-38-20, +7 (928) 227-59-47, 

e-mail: ecovending@yandex.ru,    www.azsvending.ru 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Габариты корпуса ПСА-150 (В х Г х Ш)  мм. 1120 х 650х 1200 

Вес общий (кг.) 100 

Максимальная потребляемая мощность в режимах: ожидание / работа (Вт) 10 / 2200 

Температурный диапазон эксплуатации с устройством подогрева отсека: - 20 - +400С 

Верхняя и нижняя панель мо-
жет быть окрашена в брендо-

вые цвета. По умолчанию 
цвет темно-синий. 

Использование монет или 
жетонов для платного ре-

жима оказания услуг.  

Корпус из нержавеющей 
стали марки AISI 304  

Карман для фиксации 
насадки шланга.  

Тросовые противовесы для 
поддержки шлангов.  

Длина шлангов: 
 пылесос -5 м. компрессор 7м.  


