
Сервисный

по ремонту аппаратов высокого давления воды и компрессоров 

ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАН

Запись в сервисный центр и заявки на диагностику 

3 причины поломки аппаратов высокого давления воды:

1. 
 Превышение времени непрерывной работы;
 Оставление аппарата под давлением по завершении работы;
 Самостоятельная регулировка настроек аппарата;

 Наши специалисты бесплатно
аппаратов (памятку оператора АВД), при проведении технического обслуживания 
оборудования или при первой диагностике

 
2. Не своевременное техническое обслуживание

 Выход из строя клапана давления;
 Поломка прямолинейной направляющей аппарата;
 Выход из строя электродвигателя;

 Наши специалисты бесплатно 
, начиная от замены масла и смазки трущихся деталей до периодической замены 
перепускного клапана и уплотнительных колец, в зависимости от интенсивности 
использования, при проведении 

 

 Не правильное место установки и загрязнение радиатора охлаждения
 Не своевременная замена фильтра воды
 Недостаточное давление в системе подачи воды

 Наши специалисты бесплатно 
помогут подобрать фильтр и рассчитаю
изменению системы подачи воды
 

Закажите диагностику и получите три 
Ваших АВД документа бесплатно
работах за 5 рабочих дней до даты их проведения.

 

Наши клиенты так же 
оборудования для контроля всех

 

Стоимость диагностики и выезда специалиста 
не более 100 км от г.Тихорецка

 

В наших социальных сетях появились магазины с доставкой!

Нас рекомендуют автомобильные мойки: «Автобани», «Красный молот», «Мойка на орехово»

www.ремонт-автомоек.рф – хотите такой же сайт? 

 
 

Сервисный центр “Doctor of 
 

о ремонту аппаратов высокого давления воды и компрессоров 
 

ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, НОВОСТИ И БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ:
 

www.ремонт-автомоек.рф и во всех 
социальных сетях группа “Doctor of Tools

 
в сервисный центр и заявки на диагностику 8-938-86-999

 
причины поломки аппаратов высокого давления воды:

 Не квалифицированный персонал 
вышение времени непрерывной работы; 

Оставление аппарата под давлением по завершении работы; 
Самостоятельная регулировка настроек аппарата; 

Решение проблемы: 

бесплатно разработают инструкцию для персонала по каждому из 
аппаратов (памятку оператора АВД), при проведении технического обслуживания 

или при первой диагностике; 

Не своевременное техническое обслуживание
клапана давления; 

Поломка прямолинейной направляющей аппарата; 
Выход из строя электродвигателя; 

Решение проблемы: 

бесплатно составят подробный график регламентно
начиная от замены масла и смазки трущихся деталей до периодической замены 

перепускного клапана и уплотнительных колец, в зависимости от интенсивности 
при проведении диагностики Ваших АВД; 

3. Условия эксплуатации 
правильное место установки и загрязнение радиатора охлаждения;

Не своевременная замена фильтра воды; 
Недостаточное давление в системе подачи воды; 

Решение проблемы: 

сплатно дадут письменные рекомендации о способах защиты аппарата, 
подобрать фильтр и рассчитают частоту его замены, напишут рекомендации по 

изменению системы подачи воды; 

Закажите диагностику и получите три индивидуально разработанных 
бесплатно, а так же регулярные напоминания о плановых 

а 5 рабочих дней до даты их проведения. 

так же получают бесплатную ежеквартальную 
для контроля всех параметров работы АВД. 

Стоимость диагностики и выезда специалиста – всего 2000 руб.
.Тихорецка и 1500 руб. для Тихорецкого района.

В наших социальных сетях появились магазины с доставкой!

Нас рекомендуют автомобильные мойки: «Автобани», «Красный молот», «Мойка на орехово»

хотите такой же сайт? Клиентам DoT скидка 50% 

Tools” 

о ремонту аппаратов высокого давления воды и компрессоров  

ИЕ, НОВОСТИ И БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ: 

автомоек.рф и во всех  
Tools” 

999-68 и 8-908-688-82-68 

причины поломки аппаратов высокого давления воды: 

для персонала по каждому из 
аппаратов (памятку оператора АВД), при проведении технического обслуживания 

Не своевременное техническое обслуживание 

регламентного обслуживания АВД 
начиная от замены масла и смазки трущихся деталей до периодической замены 

перепускного клапана и уплотнительных колец, в зависимости от интенсивности 

; 

о способах защиты аппарата, 
напишут рекомендации по 

индивидуально разработанных для 
, а так же регулярные напоминания о плановых 

ежеквартальную диагностику 

всего 2000 руб. при удалении 
и 1500 руб. для Тихорецкого района. 

В наших социальных сетях появились магазины с доставкой! 

Нас рекомендуют автомобильные мойки: «Автобани», «Красный молот», «Мойка на орехово» и еще 11 моек. 

скидка 50% от www.гкуб.рф 



Сервисный

по ремонту аппаратов высокого давления воды и компрессоров 

ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАН

Запись в сервисный центр и заявки на диагностику 

 

Сильно концентрированное
 
Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Создает стойкую 
обильную пену. Не наносит вреда алюминиевым, никелированным поверхностям и 
другим  покрытиям из сплавов цветных металлов.
 

Ра
Цена 1л.=

 
 

Мы предлагаем купить
и наслаждаться мытьем автомобиля. 
Наши 
высокого давления и пистолета гайка м22 с шаном 1,5. 

Шланг

Пено

Аналогичный с наконечником в сборе 
 
Всего в нашем ассортименте более 3
комплектующих. Скачать полный прайс
 

Со временем пенная таблетка может забиться по причине оставленной в 
ней химии
вернуть пенной насадке прежнюю работо
заменить пенную таблетку
 

Пр
 

 

 
Пистолет класса 

«Стандарт»  
ЦЕНА = 702р. 

 

 
Копье 

изогнутое.

www.ремонт-автомоек.рф и во всех 
 

 
 

Сервисный центр “Doctor of 
 

о ремонту аппаратов высокого давления воды и компрессоров 
 

ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, НОВОСТИ И БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ:
 

www.ремонт-автомоек.рф и во всех 
социальных сетях группа “Doctor of Tools

 
в сервисный центр и заявки на диагностику 8-938-86-999

 
Сильно концентрированное моющее средство для бесконтактной мойки.

Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Создает стойкую 
обильную пену. Не наносит вреда алюминиевым, никелированным поверхностям и 

покрытиям из сплавов цветных металлов. 

Разбавляется в пропорции 1:20 (один к двадцати)
Цена 1л.=200р. / 20л.=3325р. (1 литр на 30 легковых автомобилей)

ы предлагаем купить шланги высокого давления
и наслаждаться мытьем автомобиля.  
Наши шланги подходят мойкам, у которых выход с аппарата 
высокого давления и пистолета гайка м22 с шаном 1,5. 

 
Шланг АВД (гайка-гайка, в гофре-10м) 2SN DN

 
Шланг АВД (гайка-гайка, 10м) 2SN DN

 
 

Пено-распылитель без наконечника для АВД
 

Аналогичный с наконечником в сборе KEV-ALTO

в нашем ассортименте более 3 000 наименований запасных частей и 
комплектующих. Скачать полный прайс-лист Вы можете на нашем сайте.

 
«Пенная Таблетка» - для пенообразователя.

Со временем пенная таблетка может забиться по причине оставленной в 
ней химии, из-за отсутствия фильтра воды или грязной химии
вернуть пенной насадке прежнюю работоспособность достаточно просто 
заменить пенную таблетку.  

Пр-ва Россия ЦЕНА = 56р.  Пр-ва Италия

 

Копье для пистолета 
изогнутое. 

ЦЕНА = 365р. 

 

 
Фильтр грубой 
очистки воды. 

ЦЕНА = 99р. 
 

автомоек.рф и во всех социальных сетях группа “

 Tools” 

о ремонту аппаратов высокого давления воды и компрессоров  

ИЕ, НОВОСТИ И БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ: 

автомоек.рф и во всех  
Tools” 

999-68 и 8-908-688-82-68 

редство для бесконтактной мойки. 

Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Создает стойкую 
обильную пену. Не наносит вреда алюминиевым, никелированным поверхностям и 

збавляется в пропорции 1:20 (один к двадцати). 
30 легковых автомобилей) 

шланги высокого давления под Вашу мойку 

мойкам, у которых выход с аппарата 
высокого давления и пистолета гайка м22 с шаном 1,5.  

SN DN8 ЦЕНА = 1736р. 

SN DN6 ЦЕНА = 1389р. 

АВД ЦЕНА = 753р. 

ALTO ЦЕНА = 2156р. 

наименований запасных частей и 
ст Вы можете на нашем сайте. 

для пенообразователя. 
Со временем пенная таблетка может забиться по причине оставленной в 

или грязной химии. Чтобы 
способность достаточно просто 

Италия ЦЕНА = 78р. 

 

 

 
Бутылка ПЭТ для 
пенораспылителя 

ЦЕНА = 85р. 

социальных сетях группа “Doctor of Tools” 


