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Не имеющая аналогов система
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Система очистки транспортных средств, 
воплотившая в себе десятилетия опыта 

и инновационные технологии

Более 4000 установок Tammermatic очистки большегрузных 
транспортных средств по всему миру

Компания Tammermatic является всемирно известным 
лидером в сфере разработки систем очистки 
транспортных средств, а также производителем 
надежных и высокопроизводительных моющих 
установок для транспортных средств.

В течение последних десятилетий 
компания Tammermatic изготовила 
тысячи систем очистки Rainbow. Поставки 
осуществляются на каждый континент.

Потребителями выступают почтовые компании, 
компании-перевозчики, производители легковых 
и грузовых автомобилей, предприятия по выпуску 
молочной продукции, военные базы, производители 
пищевых продуктов, а также другие предприятия.
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Не имеющее аналогов средство мощной 
очистки для стандартного и особого парка 

автомобилей

Новая установка Rainbow Ultima Fleet Washer 
использует самые передовые технологии в сфере 
промышленной очистки транспортных средств 
и выполняет обширный ряд функций в самых 
различных сферах применения. Передовые 
модели сочетают в себе преимущества чистки как 
с использованием, так и без использования щеток 
и могут использоваться для мойки широкого 
диапазона транспортных средств: от автомобилей 
до тракторов и прицепов сложной конструкции.

Для автобусов и других транспортных 
средств простой формы, которые проходят 
процедуру регулярной очистки, отлично 
подходят двухщеточные системы Ultima.

Процедура очистки автобуса стандартного 
размера с использованием двух перекрывающихся 
щеток занимает менее двух минут.

После осуществления предварительной химической очистки производится 
быстрая и эффективная мойка транспортных средств сложной формы с 

использованием твердых струй высокого давления.
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Высококачественная очистка 
транспортных средств со сложной 

поверхностью

Установка Rainbow Ultima оборудована системой предварительной чистки высокого 
давления, которая обеспечивает профилированный переменный твердый поток, 
используя соответствующие насадки, предназначенные для создания наилучшего 
эффекта очистки для автоцистерн и мусоровозов, а также транспортных средств 
со сложной поверхностью. В случае стандартного использования установка Ultima 
может быть оборудована обычными плоскими насадками высокого давления.
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Ключевой элемент 
– мойка высоким давлением

Транспортные средства имеют большое 
количество областей вне досягаемости щёток.

Само собой разумеется, что мойка высоким 
давлением играет основную роль в очистке 
большегрузных транспортных средств.

Кроме того, водяные струи высокого давления 
удаляют песок и другие крупные частицы, которые 
могут поцарапать лакокрасочное покрытие 
транспортного средства во время щёточной мойки. 

Модели Ultima объединяют традиционную плоскую 
форму распыления и улучшенную технологию 
остронаправленного твёрдого распыления 
высокого давления. Насадки с плоской формой 
распыления высокого давления предназначены 
для обычного использования, а насадки со 
сплошным остронаправленным твёрдым потоком 
воды – для специального применения.

Плоская форма водяной струи идеальна на 
коротких и средних расстояниях. Однако, 
остронаправленное твёрдое распыление воды 
более эффективно на больших расстояниях.

Моечные установки Ultima отличаются 
распылительными устройствами высокого 
давления с 3 параллельными насадками с 
остронаправленными твёрдыми водяными 
струями, которые создают равномерную область 
воздействия на очищаемую поверхность.

Насадки с 
остронаправленным 

твёрдым 
распылением 

водяной струи для мощной 
очистки труднодоступных мест
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Усовершенствованная технология 
двойной очистки

Вертикальные сметающие 
боковые водяные струи очищают 
от порогов дверей до крыши. 

Для улучшения качества мойки они 
качаются вверх и вниз, перекрывая 
друг друга. Аналогично водяные 
струи высокого давления во 
вращающейся головке качаются 
из стороны в сторону.

Водяные струи высокого давления 
из насадок, расположенных во 
вращающейся головке, очищают 
вертикальные и горизонтальные 
поверхности от бампера до бампера.

Вращательные движения головки 
совместно с качанием насадок из 
стороны в сторону направляют 
дальнодействующие водяные 
струи в недоступные для очистки 
щётками места кузова.
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Комплект насадок для очистки 
сдвоенного шасси и колёс

Комплект насадок для очистки сдвоенного шасси и колёс обеспечивает 
дополнительную очистку нижних областей транспортных средств.

Процесс мойки щетками 
является важной составляющей 
современных автоматических 
моек. На мойках  Rainbow Ultima 
производства Таммерматик 
применено усовершенствованное 
пневматическое управление 
щетками вместо традиционно 
используемых систем. Это 
уникальное решение дает 
превосходный результат мойки 
вместе с тем являясь безопасным 
для больших остекленных 
поверхностей современных 
автобусов и грузовых автомобилей.

Оборудование для вертикальной наклонной 
мойки кабин и фронтальных частей

Оборудование для вертикальной наклонной 
мойки кабин и фронтальных частей
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Мощная очистка комплекта распылительных насадок для 
сдвоенного шасси и колёс может выполняться одновременно с 

применением высокого давления, а также со щёточной мойкой.

Мойщик днища для удаления 
накопившейся грязи

Модели Ultima могут быть 
оснащены мойкой днища с 
неподвижными или качающимися 
насадками высокого давления.  

Мойщик днища устанавливается на 
въезде в моечное помещение. Моечный 
цикл начинает выполняться, когда 
транспортное средство подъезжает к 
мойщику днища в моечном помещении.

Мойщик днища может быть запитан 
от отдельного многоступенчатого 
центробежного насоса (18.5 кВт, 340 л/
мин, 20 бар) или от плунжерных насосов 
(2 x 18.5 кВт, 2 x 125 л/мин, 75 бар).

Если портальная установка оснащена 
системой высокого давления, 
дополнительного насоса для 
мойки днища не требуется.



Оборудование Ultimate для Мойки 
различных транспортных средств

Использование автоматизированных моек для различных 
видов автомобилей становится в последнее время для многих 
компаний насущной проблемой из-за многообразия форм и 
неодинаковых размеров транспортных средств – легковых 
автомобилей, грузовиков, тракторов, автобусов и т.д.

Базовое моечное оборудование с щеткой без предварительной 
мойки годится разве что для одного типа и формы автомобиля.

Но мойка транспортных средств, имеющих совершенно различные 
формы и размеры и множество своих особенностей, требует 
контурной мойки щетками, перемещаемых распылительных 

Автоматический режим мойки 
с огибанием вращающей 

головки высокого давления 
передних боковых зеркал

Режим мойки верхних частей 
горизонтальной щеткой с огибанием 

передних боковых зеркал

Режим предварительного 
программирования для огибания 

вращающейся головкой и горизонтальной 
щеткой выступающих частей

Режим контурной мойки для 
транспортных средств со 
сложной системой сцепки

Двухпозиционный режим мойки для 
горизонтальной щетки с нижним 

лимитом для транспортных средств 
со сложной системой сцепки

Режим мойки горизонтальной 
щеткой с учетом задних устройств 

транспортных средств

Режим интенсивной мойки 
горизонтальной щеткой задних 
частей транспортных средств

Режим мойки для горизонтальной 
щетки с нижним лимитом для 

транспортных средств с задними 
погрузочными платформами

Режим мойки для легковых 
автомобилей; регулировка давления 
щеток и установка нижнего лимита 

для горизонтальной щетки

Режим мойки полного контура 
движения вращающейся головки 

и горизонтальной щетки

Режим мойки полного огибания 
выступающих частей при движении 

вращающейся головки высокого 
давления и горизонтальной щетки

Режим мойки транспортных средств 
с открытым кузовом и платформ 

вращающейся головкой высокого 
давления и горизонтальной щеткой

Элементы программных моечных систем, контурные модули и режимы работы, 
функциональные части моечного оборудования для всех транспортных средств

Оборудование для 
предварительной мойки из нижних 

распылительных модулей для 
микроавтобусов и минивэнов

 Оборудование для предварительной 
мойки из верхних распылительных 

модулей для фур и автобусов

Оборудование для предварительной 
контурной мойки с помощью 

вращающихся форсунок

Оборудование для предварительной 
мойки с использованием двух различных 

шампуней или с одним шампунем, 
обладающим двумя функциями

Оборудование мойки с 
использованием высокого давления 
из нижних распылительных модулей 

для микроавтобусов и минивэнов

Оборудование мойки с 
использованием высокого давления 

для мойки колес и ходовой части

Оборудование для контурной мойки 
с использованием высокого давления 
с помощью вращающихся форсунок

Оборудование мойки с использованием 
высокого давления из верхних и 

нижних распылительных модулей

Оборудование из двух щеток для 
круговой мойки бортов автомобиля

Оборудование из трех щеток для 
контурной мойки верхней части и 

круговой бортовой мойки автомобиля

Оборудование для мойки ходовой части 
транспортного средства качающимися 

форсунками высокого давления

Оборудование для мойки всех 
транспортных средств боковыми 

вертикальными наклоняемыми щетками

Оборудование для вертикальной 
наклонной мойки кабин и 

фронтальных частей

Режим мойки с огибанием щетками 
передних боковых зеркал

Режим мойки с огибанием боковыми 
щетками прицепных устройств 

Режим мойки с огибанием боковыми 
щетки уже промытых участков

блоков высокого давления, и расположения форсунок на 
оптимальном расстоянии от очищаемой поверхности автомобиля.

Системы моечного оборудования Ultimate – самого совершенного 
в этой отрасли – производят мойку асимметричных 
конструкций по всему контуру транспортного средства. 

Сборная система моечного оборудования может 
составляться из различных узлов и встраиваемых элементов, 
контурных модулей и функциональных частей, которые 
облегчают работу моечных программ и отвечают любым 
требованиям по очистке всех транспортных средств.
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Основные характеристики и 
показатели моечного оборудования

•	 Навесные	передние	и	задние	панели
•	 Загрунтованные	и	герметизированные	

рамочные	конструкции	мойки
•	 Преобразователь	переменного	тока	для	

привода	подъемных	моторов
•	 Боковые	щетки	с	длинным	ворсом
•	 Профилированная	горизонтальная	щетка
•	 Брызгозащитные	накладки	из	

нержавеющей	стали
•	 Защитный	короб	из	нержавеющей	стали	

для	мотора	панели	управления
•	 Жидко-кристаллический	дисплей	с	ярким	

освещением
•	 Стартовый	двигатель	для	щеток	с	

мягкоприводным	редуктором
•	 Очень	чувствительные	предохранительные	

датчики
•	 Преобразователь	переменного	тока	для	

привода	транспортировочных	моторов
•	 Централизованная	смазочная	система
•	 Замковые	фиксаторы	для	направляющих

Арки для предварительноймойки

•	 Вертикальные	модульные	стойки	с	
распылительными	форсунками	по	всей	
высоте

•	 Вертикальные	стойки	и	модульные	
устройства	с	форсунками	для	
разнонаправленного	распыления

•	 Низкие	вертикальные	стойки	для	
интенсивной	промывки	ходовой	части	
автомобилей

•	 Горизонтальные	распылительные	модули,	
расположенные	по	контуру	вращающейся	
головки	высокого	давления

Арки высокого давления

•	 Вертикальные	модульные	стойки	с	
плоскими	распылительными	форсунками	
по	всей	высоте

•	 Вертикальные	стойки	и	модульные	
устройства	с	форсунками	для	мойки	
сплошными	струями

•	 Распылительные	модули	для	мойки	
ходовой	части	и	колес	сплошными	струями	
высокого	давления

•	 Горизонтальные	распылительные	модули,	
расположенные	по	контуру	вращающейся	
головки	–	с	форсунками	плоского	
распыления	и	сплошными	струями	
высокого	давления



TAMMERMATIC RAINBOW ULTIMA 11

Размеры и 
подсоединения

Базовый комплект с 2-мя щетками
A = Высота моющегося 
автомобиля / мм

4200 4500 4800 5100

B = Высота рамы / мм 4900 5200 5500 5800

C = Общая высота / мм 4900 5200 5500 5800

Мин. Высота моечного 
помещения / мм

5000 5300 5600 5900

Длина моечного помещения: автомобиль + 5500 мм 
(расстояние безопасности 2 х 500 мм включено) 
Мин. ширина моечного помещения: 5600 мм

Электропитание: 3NPE, 50Гц, 400В 
Номинальная мощность: 8 кВт; Резервные предохранители: 3 х 35 А

Подача воды: DN25, 3.5 бар, 150 л/мин.

Подвод сжатого воздуха: DN10, 6-8 бар

Базовый комплект с 2-мя щетками  
18.5 кВт & насос высокого давления 20 бар

A = Высота моющегося 
автомобиля / мм

4200 4500 4800 5100

B = Высота рамы / мм 4900 5200 5500 5800

C = Общая высота / мм 4900 5200 5500 5800

Мин. Высота моечного 
помещения / мм

5000 5300 5600 5900

Длина моечного помещения: автомобиль + 5500 мм 
(расстояние безопасности 2 х 500 мм включено) 
Мин. ширина моечного помещения: 5600 мм

Электропитание: 3NPE, 50Гц, 400В 
Номинальная мощность: 26 кВт; Резервные предохранители: 3 х 63 А

Подача воды: DN50, 3.5 бар, 300 л/мин.

Подвод сжатого воздуха: DN10, 6-8 бар

Базовый комплект с 3-мя щетками
A = Высота моющегося 
автомобиля / мм

4200 4500 4800 5100

B = Высота рамы / мм 5200 5500 5800 6100

C = Общая высота / мм 5500 5800 6100 6400

Мин. Высота моечного 
помещения / мм

5600 5800 6200 6500

Без верхней общей брызгозащитной панели и с уменьшением высоты 
моечного помещения на 200 мм.

Длина моечного помещения: автомобиль + 6000 мм 
(расстояние безопасности 2 х 500 мм включено) 
Мин. ширина моечного участка: 5600 мм

Электропитание: 3NPE, 50Гц, 400В 
Номинальная мощность: 11 кВт; Резервные предохранители: 3 х 35 А

Подача воды: DN25, 3.5 бар, 150 л/мин.

Подвод сжатого воздуха: DN10, 6-8 бар

Базовый комплект с 3-мя щетками  
18.5 кВт & насос высокого давления 20 бар

A = Высота моющегося 
автомобиля / мм

4200 4500 4800 5100

B = Высота рамы / мм 5200 5500 5800 6100

C = Общая высота / мм 5500 5800 6100 6400

Мин. Высота моечного 
помещения / мм

5600 5800 6200 6500

Без верхней общей брызгозащитной панели и с уменьшением высоты 
моечного помещения на 200 мм.

Длина моечного помещения: автомобиль + 6000 мм 
(расстояние безопасности 2 х 500 мм включено) 
Мин. ширина моечного помещения: 5600 мм с верхней аркой высокого 
давления; с мин. длиной верхней арки высокого давления моечного 
помещения: автомобиль + 7500 мм

Электропитание: 3NPE, 50Гц, 400В 
Номинальная мощность: 29 кВт; Резервные предохранители: 3 х 80 А

Подача воды: DN50, 3.5 бар, 300 л/мин.

Подвод сжатого воздуха: DN10, 6-8 бар

Базовый комплект с 3-мя щетками 
с 2 х 18.5 кВт & насос высокого давления 70 бар

A = Высота моющегося 
автомобиля / мм

4200 4500 4800 5100

B = Высота рамы / мм 5200 5500 5800 6100

C = Общая высота / мм 5500 5800 6100 6400

Мин. Высота моечного 
помещения / мм

5600 5800 6200 6500

Без верхней общей брызгозащитной панели и с уменьшением высоты 
моечного участка на 200 мм.

Длина моечного участка: автомобиль + 6000 мм 
(расстояние безопасности 2 х 500 мм включено) 
Мин. ширина моечного участка: 5600 мм с верхней аркой высокого 
давления; с мин. длиной верхней арки высокого давления моечного 
участка: автомобиль + 7500 мм

Электропитание: 3NPE, 50Гц, 400В 
Номинальная мощность: 46 кВт; Резервные предохранители: 3 х 100 А

Подача воды: DN50, 3.5 бар, 300 л/мин.

Подвод сжатого воздуха: DN10, 6-8 бар

Specifications in this document are subject to change without notice.

A B C
Макс. ширина автомобиля 2600 мм

Межцентр. расстояние напр. рельс. 4600мм

Ширина рамы 5000 мм

Ширина габаритная с боковыми шторками 5200 мм
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Габаритные размеры 
насосной станции
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www.tammermatic.com

Tammermatic InterClean Group

Глубина  вместе с необходимым 
пространством для обслуживания 

приблизительно 1600 мм.


