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Уважаемые партнеры! 

ЧТСУП «Автопром-моечные технологии» официальный представитель компании Kwazar 
Corporation Sp. z o.o. в Республике Беларусь, которая более 25 - ти лет специализируется на 
производстве опрыскивателей,  распылителей и пеногенераторов, используемых во всех 
сферах деятельности человека.  

Продукция ТМ «KWAZAR» пользуется отличной репутацией так как с момента основания 
компании, главными приоритетами были и остаются - качество и безопасность.  

Основную роль в формировании репутации компании, помимо признанного качества 
продукции и наличия собственного научно - производственного комплекса, играет развитая 
и широкая аудитория потребителей, как в Европе, так и в России. 

 

 Директор  

Бальцев Владимир 
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РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ MERCURY PRO +  
• Объем 0.5 и 1.0 литр.  

• Насос SUPER DOUBLE ACTION™ c триггером двойного прыска. 

• Работа в системе 360 градусов. 

• Цветовая кодировка триггеров  – дополнительный комфорт при использовании. 
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РУЧНОЙ ПОМПОВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ VENUS PRO +  360  

 
• Объем 1 -1.5 -2 литра.  

• Шарнирный носик с регулировкой распыления. 

• Клапан контроля давления. 

• Эргономичная рукоятка. 

• Прозрачная шкала контроля уровня жидкости. 

• Система 360 градусов – распыление из любого положения . 

• Стабилизационное  кольцо для устойчивости распылителя. 

• Уплотнители фторкаучук FPM – Viton. 
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ПОМПОВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ORION PRO +   

 
• Объем 3 - 6 - 9 - 12 литров.  

• Форсунка с регулировкой угла распыления. 

• Клапан контроля давления. 

• Эргономичный ремень. 

• Прозрачная шкала контроля уровня жидкости. 

• Стабилизационное кольцо  для устойчивости распылителя. 

• Уплотнители фторкаучук FPM – Viton. 

 

* опция – телескопическая штанга диапазон 0.6 – 1.2 метра 
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РАНЦЕВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ NEPTUNE PRO +   

 
• Объем 15 литров.  

• Эргономичная система ремней. 

• Рукоятка штанги с манометром. 

• Штанга телескопическая  длина 0.6 - 1.2 метра. 

• Уплотнители фторкаучук FPM – Viton. 
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РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ MERCURY HD ALKA LINE  
 

 

• Объем 0.5 и 1.0 литр.  

• Насос SUPER DOUBLE ACTION™ c триггером двойного прыска. 

Применение: 

• Пищевая промышленность + ресторан 

 Духовки, столы ,стены, пищевое оборудование. 

 Гриль, вытяжки, плиты. 

• Автосервис 

 Мойка двигателя, КПП и т.д. 
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РУЧНОЙ ПОМПОВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ VENUS HD ALKA LINE  

 
 

• Объем 1.5 литра.  

• Шарнирный носик с регулировкой распыления. 

• Клапан контроля давления. 

• Эргономичная рукоятка. 

• Прозрачная шкала контроля уровня жидкости. 

• Стабилизационное кольцо  для устойчивости распылителя. 

• Уплотнители - этиленпропиленовый каучук EPDM. 
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ПОМПОВЫЙ  РАСПЫЛИТЕЛЬ ORION HD ALKA LINE  
 

• Объем 6 литра.  

• Форсунка с регулировкой угла распыления. 

• Клапан контроля давления. 

• Эргономичный ремень. 

• Прозрачная шкала контроля уровня жидкости. 

• Стабилизационное кольцо  для устойчивости опрыскивателя. 

• Уплотнители - этиленпропиленовый каучук EPDM. 
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ACID LINE  для кислот pH 1-4 
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• Применение:  
 авто моечные комплексы 
 санитарные учреждения 
 механические мастерские 
 торговые и фитнес центры  
 после строительный клининг 
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SOLVENT LINE  для обезжиривателей (антисиликон) 
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• Применение:  
 авто моечные комплексы 
 детейлинг центры 
 механические мастерские 
 автосервисы 
 покрасочные мастерские 
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ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ 
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NEW ПЕНОГЕНЕРАТОР Серия HD ACID LINE  pH 1-4 
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• Применение: 
  Медицинские учреждения 
 Фитнесс центры 
 Торговые центры 
 Пищевая промышленность 
 Клининг 
 Промышленное производство 
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ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ Серия PRO +  pH 3-8 
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• Применение : 
 Медицинские учреждения. 
 Автомойки.  
 Автодетейлинг. 
 Химчистка.  
 Клининг. 
 HoReCA 
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ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ Серия HD ALKA LINE  pH 7-14 
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Применение :  
• Пищевое производство - очистка: 
 пекарных печей от нагара. 
 морозильных камер. 
 разделочных и кухонных столов. 
 грилей 
 плит 
 вытяжек 
• Автосервисы: 
 мойка кузова  
 очистка купных деталей автомобиля 
 клининг технической зоны 
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АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 ЧТСУП «Автопром – моечные технологии» осуществляет гарантийное и после 
гарантийное обслуживание распылителей ТМ KWAZAR.  

Всегда в наличии: 

• Сервисный набор – комплект уплотнений для опрыскивателя ORION/Venus. 

• Насос ORION в сборе. 

• Штанга 50 - 120 см.   

• Ручка без манометра \ с манометром. 

• Шланг армированный 1,5 метра. 

• Клапан контроля давления. 

• Насадка шарнирная для опрыскивателя Venus. 

• Триггер Mercury. 
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 Набор сервисный ORION                 Набор сервисный Venus             Клапан контроля давления 
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Шарнирный носик Venus      Насос Orion                   Ручка для Orion          Триггер Mercury 
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Штанга  

Шланг 1.5 м 
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ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 
Предоставляется гарантия от производителя при отсутствии нарушений условий 
эксплуатации: 

• 6 лет на емкость Neptune 

• 5 лет на емкость Orion 

• 3 года на емкость Venus 

• 2 года на емкость Mercury 

• 2 года на насос и аксессуары 

• На уплотнения гарантия не распространяется. 
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Плюсы сотрудничества с TM «KWAZAR» 
  

• известный на рынке бренд. 

• стабильное высокое качество продукции. 

• наличие дополнительных аксессуаров. 

• гарантия производителя. 

• сервисное обслуживание. 

• возможность очного и дистанционного обучения. 
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