
SB-M Cab Решение для 2-4 постов

Передовая, высокопроизводительная, надёжная, компактная и экономичная мойка 
самообслуживания для оборудования до 4-х моечных постов.

1

2

3

4

 Сбережение ресурсов

 Обработка сухой пеной уменьшает расход воды, способствуя 
сбережению ценных природных ресурсов.

 Обработка сухой пеной уменьшает расход воды.

 Защита против воровства

 Система с двумя ключами: один ключ открывает отсек с 
оборудованием, второй - отсек с деньгами

 Удобная очистка колес

 Колесные диски очищаются при помощи копья высокого 
давления – отдельный инструмент для этого не требуется.

 Безупречный блеск

 Высыхание автомобиля без образования пятен и разводов 
обеспечивается интегрированной системой умягчения и 
осмотической обработки воды.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

SB-M Cab Решение для 2-4 постов

Технические характеристики
Номер для заказа  1.070-001.0
Штрих-код (EAN)  4039784563209
Рабочее давление bar / MPa 10010
Источник питания ~ / В / Гц 3 / 400 / 50
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 2700 × 900 × 2100

Горячая вода °C 60
Потребление воды на моечный 
пост

л/ч 500

Емкость умягчителя °dH/m³ 220
Производительность осмотиче-
ской установки

л/ч 200

Уровень шума дБ 65
Потребление воды (насосы 500 
л/ч), два поста

л/ч 1300

Потребление воды (насосы 500 
л/ч), три поста

л/ч 1800

Потребление воды (насосы 500 
л/ч), четыре поста

л/ч 2400

Бак осмотической воды, кабинет-
ная версия

л 280

Бак осмотической воды, контей-
нерная версия

л 700

Потребляемая мощность с/без 
защиты от замерзнания, два поста

кВ 6 / 16

Потребляемая мощность с/без 
защиты от замерзнания, три поста

кВ 9 / 19

Потребляемая мощность с/без 
защиты от замерзнания, четыре 
поста

кВ 11 / 21

Рабочее давление bar / MPa 10010
Источник питания ~ / В / Гц 3 / 400 / 50
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 2700 × 900 × 2100



Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 
постов
1.070-001.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта 1 4.401-091.0 Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого 
давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой. 

  Доступные аксессуары.     



Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 
постов
1.070-001.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Базовый модуль

SB MB базовая модель CAB 1 2.070-501.7 
Skid (версия на каркасе для уста-
новки в техническом помещении)

2 2.070-502.7 

Cab 2 (версия с отдельными 
рабочими инструментами)

3 4.317-015.7 

Cab 1 (версия с комбинирован-
ным рабочим инструментом)

4 4.317-027.7 

Машинный набор SB MB CAB 5 4.317-030.7 
Система теплой воды

Жидкотопливная горелка, 72 кВт 6 2.642-478.7 
Бак для горячей воды 7 2.642-479.7 
Жидкотопливная горелка, 50 кВт 8 2.642-527.7 
Жидкотопливная горелка, 34,5 
кВт

9 2.642-539.7 

Газовая горелка, 34,5 кВт 10 2.642-540.7 
Газовая горелка, 50 кВт 11 2.642-541.7 
Газовая горелка, 72 кВт 12 2.642-542.7 
Горелка на сжиженном газе, 34,5 
кВт

13 2.642-543.7 

Горелка на сжиженном газе, 50 
кВт

14 2.642-544.7 

Горелка на сжиженном газе, 72 
кВт

15 2.642-545.7 

Внешняя система снабжения 
горячей водой, макс. температу-
ра воды на входе 60 °C

16 2.642-550.7


Внешняя система снабжения 
горячей водой с теплообменни-
ком на месте монтажа

17 2.642-553.7


Дистанционная диагностика

RDS I 18 2.641-908.7 
Система умягчения воды и система обратного осмоса

WSO, для монтажа в шкафу 19 2.642-469.7 
WSO, для монтажа в техническом 
помещении

20 2.642-627.0 

Дополнительный патрон 21 2.642-686.7 
Водяной фильтр, G1", 80-100 мкм 22 6.761-284.0 
  Доступные аксессуары.     



Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 
постов
1.070-001.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Программы мойки

Сухая пена, 2 насосных модуля, 
отдельные рабочие инструменты

23 2.642-482.7 

Сухая пена, 3 насосных модуля, 
отдельные рабочие инструменты

24 2.642-505.7 

Сухая пена, 4 насосных модуля, 
отдельные рабочие инструменты

25 2.642-506.7 

Мокрая пена, 2 насосных модуля, 
отдельный рабочий инструмент

26 2.642-609.7 

Мокрая пена, 3 насосных модуля, 
отдельный рабочий инструмент

27 2.642-610.7 

Мокрая пена, 4 насосных модуля, 
отдельный рабочий инструмент

28 2.642-611.7 

Расширение – комбинированный 
рабочий инструмент, 2 насосных 
модуля

29 2.642-644.7


Расширение – комбинированный 
рабочий инструмент, 3 насосных 
модуля

30 2.642-645.7


Расширение – комбинированный 
рабочий инструмент, 4 насосных 
модуля

31 2.642-646.7


Микроэмульсия, для 2 моечных 
постов

32 2.642-669.7 

Микроэмульсия, для 3 моечных 
постов

33 2.642-672.7 

Микроэмульсия, для 4 моечных 
постов

34 2.642-673.7 

Присоединение местной системы 
для мойки днища

35 4.812-079.7 

Система защиты от замерзания

Распределительный клапан 36 2.638-943.7 Обеспечивает защиту от замерзания для следующих 
комбинаций: мокрая пена и комбинированный рабочий 
инструмент; мокрая пена и отдельный рабочий инстру-
мент; сухая пена и отдельный рабочий инструмент.



37 2.638-944.7 Обеспечивает защиту от замерзания для следующей 
комбинации: сухая пена и комбинированный рабочий 
инструмент.



Погружной насос для сборного 
колодца на месте монтажа

38 2.639-991.0 Погружной насос для обеспечения циркуляции воды. 

  Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Цена Описание

Система защиты от замерзания в 
шкафу

39 2.642-481.7 

Внешняя система защиты от 
замерзания, со сборным колод-
цем

40 2.642-564.7


Подогрев шланга для сухой пены 41 2.642-570.7 
Открытая система защиты от 
замерзания, с потерей воды

42 2.642-591.7 

МК защита от замерзания тепло-
вентилятор

43 2.642-593.7 

Нагревательный змеевик для 
подогрева воды, используемой 
для защиты от замерзания

44 2.642-596.7


Аварийная система защиты от 
замерзания

45 2.642-639.7 

Подача масла

Бак для жидкого топлива, для 
установки в техническом помеще-
нии

46 2.640-814.0


Шкаф для жидкого топлива 47 2.642-579.0 
Тепловентилятор 48 2.642-594.7 
Боковая стенка 49 2.642-642.7 
Пустой пульт

Шкаф 50 2.642-577.0 
Запор

Замок типа A 51 6.375-063.7 
Замок типа B 52 6.375-064.7 
Замок типа C 53 6.375-065.7 
����� A 54 6.375-717.7 
Замок B 55 6.375-718.7 
Замок типа C 56 6.375-719.7 
Замок типа D 57 6.375-720.7 
Замок типа E 58 6.375-721.7 
Дистанционное управление

Панель для наклейки с инструк-
цией

59 2.642-450.0 

Система дистанционного управ-
ления

60 2.642-533.0 

Устройство дистанционного 
управления системой защиты от 
замерзания

61 2.642-668.7


��������� ������ 
������������� 
���������

62 5.317-593.0


Замок типа A 63 6.375-234.7 
Замок типа B 64 6.375-235.7 
Замок типа C 65 6.375-236.7 
Замок типа D 66 6.375-237.7 
Замок типа E 67 6.375-238.7 
  Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Цена Описание

Моющие интсрументы

Рабочий шланг для сухой пены, 8 
м, подогреваемый

68 4.440-744.0 

Рабочий шланг для сухой пены, 
10 м, подогреваемый

69 4.440-749.0 

Рабочий шланг для сухой пены, 
без подогрева, 10 м

70 4.440-775.0 

Шланг для мокрой пены, 4,8 м 71 4.440-974.0 
Шланг для мокрой пены, 5,2 м 72 4.440-975.0 
Струйная трубка 73 4.760-150.0 
Комбинированная струйная труб-
ка для сухой пены

74 4.760-227.0 

Струйная трубка, стандартная 75 4.760-316.0 
Щетка для пенной чистки, стан-
дартная, длина 950 мм

76 4.760-360.0 

Комбинированная струйная труб-
ка для мокрой пены

77 4.760-397.0 

Щетка для пенной чистки, длина 
1700 мм

78 4.760-414.0 

Пистолет 79 4.775-226.0 
Шланг высокого давления DN 
6-4,3м

80 6.389-052.0 

High pressure hose DN 6-5300mm 81 6.389-435.0 
High pressure hose blue DN 6-4,3m 82 6.390-378.0 
High pressure hose DN 6 83 6.390-379.0 
Материалы для монтажа

Соединитель для дымовой трубы 84 2.642-632.0 
Окантовка цоколя, для вариантов 
Cab

85 2.642-649.0 

Комплект соединительных дета-
лей для шланга высокого давле-
ния

86 3.640-240.0


Питающий шланг высокого дав-
ления, для соединения шкафа / 
модуля с моечным постом

87 6.389-044.0 Шланг высокого давления (НД 8, 50 м) для SB-C 4000.


Питающий шланг, для соедине-
ния шкафа с моечным постом / 
клапаном линии подачи пены

88 6.389-114.0


Кабель для подогрева шланга 
для сухой пены

89 6.641-037.0 Кабель (3 x 2,5, 50 м) для SB-C 4000. Для подогрева 
шланга для сухой пены. 

Кабель управления, для пульта 
ДУ

90 6.649-669.0 

Мобщие принадлежности

Держатель для коврика 91 2.637-646.0 
Ограничитель для поворотной 
стрелы, для монтажа сбоку, 170°

92 3.640-241.0 

Поворотная стрела, 360°, для 
шланга высокого давления

93 4.058-106.0 Поворотная стрела для рабочего шланга высокого давле-
ния (поворот в секторе 360°). 

Поворотная стрела, 170°, для 
шланга для сухой пены

94 4.058-110.0 Поворотная стрела для рабочего шланга (поворот в секто-
ре 170°). 

Решетка для выбивания коври-
ков, оцинкованная

95 6.554-025.0 Стальная решетка с гальваническим покрытием для выби-
вания автомобильных ковриков. 

  Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Цена Описание

Инструкции

½ÐÚÛÕÕÝÐï íâØÚÕâÚÐ 
ãÚÐ×ÐÝØï ßÞ ÞÑáÛãÖØÒÐ

96 5.393-789.7 

Инструкция по использованию SB 
MU – английский язык

97 5.393-792.7 

Программные пластины

Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – немецкий язык

98 4.317-017.7 

Пустые места 99 4.317-042.7 
Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – итальянский 
язык

100 4.317-043.7


Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – французский 
язык

101 4.317-044.7


Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – финский язык

102 4.317-045.7 

������ ������ 
�������� ����� EL

103 4.317-046.7 

Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – голландский 
язык

104 4.317-047.7


Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – норвежский язык

105 4.317-048.7 

Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – шведский язык

106 4.317-049.7 

Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – польский язык

107 4.317-050.7 

Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – украинский язык

108 4.317-051.7 

Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – русский язык

109 4.317-052.7 

Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – испанский язык

110 4.317-053.7 

Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – португальский 
язык

111 4.317-054.7


Пластинка "Стандартная про-
грамма мойки" – английский язык

112 4.317-055.7 

  Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Цена Описание

Пластины с дополнительными программами

  Доступные аксессуары.     
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