
DELVIR – зеленый свет Вашему бизнесу. 

Торговая марка DELVIR объединила продукцию 
ведущих итальянских производителей и успешно 
зарекомендовала себя на российском рынке 
профессионального уборочного оборудования. 
Продукция выпускается в соответствии с требованиями 
международных стандартов. Достойное качество при 
более доступных ценах, чем у аналогичных моделей 
многих других фирм (Cleanfix, Karcher, Taski, Nilfisk 
Advance, Numatic, и др.) делают продукцию под торговой 
маркой DELVIR привлекательной для предприятий 
малого и среднего бизнеса, клининговых компаний, а 
также компаний сдающих уборочную технику в аренду. 

Продукция DELVIR включает в себя аппараты 
высокого давления, пылесосы, поломоечные и 
подметальные машины, аппараты для химчистки, 
ковромоечные пенные экстракторы, – то есть весь необходимый спектр техники для мойки и 
уборки за исключением, пожалуй, систем очистки и рециркуляции воды и портальных автомоек. 

Брэнд DELVIR - самый молодой на рынке уборочной техники. И это не удивительно, потому 
как решение о создании данной торговой марки было принято только в 2004 году. Всё 
оборудование имеет итальянскую родословную, хотя досужие домыслы конкурентов уже говорят о 
польском или венгерском происхождении техники. Домыслы пусть ими и остаются, а истина 

такова: всё оборудование DELVIR собирается в Италии из 
специально изготовленных под заказ узлов и агрегатов, после 
чего вся техника проходит тщательное тестирование. 
Поставщики иных торговых марок явно лукавят, обозначая 
происхождение своей техники: торговая марка может быть 
зарегистрирована в Германии, Швейцарии, там же может 
находится основное производство, но многие комплектующие 
изготавливаются в других странах, в том числе азиатских. 
Италия в этом списке, стоит особняком - на ее предприятиях 
выпускают комплектующие для уборочного оборудования 
многих торговых марок, и, надо заметить, достаточно 
приличного качества. Именно из них и собирается вся техника 
DELVIR. 

Все составляющие аппаратов высокого давления DELVIR 
изготавливаются на Interpump Group. Здесь, как и в случае с 
автомобилями, когда можно заказать машину на заводе в 
базовой комплектации, а можно разместить специальные 
заказы на изготовление/поставку заказных усиленных и 
адаптированных узлов и агрегатов. Причем возможны 
некоторые отклонения от принятых «базовых» правил, и не 
только без ущерба в характеристиках, но и с большим 
превосходством. Вот такими «тюнингованными» моделями 
являются, например, аппараты высокого давления DELVIR. 
Линейка данных моечных аппаратов не очень широка, но как 
показывает практика, хитами продаж из всех поставщиков    

DELVIR BLUE TIME BT22V аппаратов высокого давления, являются буквально четыре- 
 шесть моделей. 
 

 Для использования в бытовых целях разработчики предлагают довольно неплохую модель 
под названием GREEN POWER (второе название Blue Time). Минимойка GREEN POWER хоть и 
относится к разряду непрофессиональных моечных агрегатов, но иногда используется в качестве 
"подменного" аппарата и вполне справляется с нагрузкой: аксиальная помпа, стальные плунжера, 
силуминовая головка помпы - все вышеперечисленное обеспечивает высокий моторесурс. 



Список аппаратов профессионального применения 
начинается с модели TX 10/130. Все аппараты этой 
категории обладают повышенным моторесурсом, что 
обеспечивается наличием кривошипно-шатунного привода 
и хорошо продуманной конструкцией головки помпы, и 
данная модель не является исключением. DELVIR TX 
10/130 скорее можно отнести к разряду 
полупрофессиональных АВД, - из-за невысокого 
максимального давления и потока воды. Но и цена этого 
аппарата значительно ниже. Минус этой модели - 
достаточно большая масса - 44 кг, впрочем, бывают 
аппараты, и потяжелей. 

Если на мойке обслуживаются и «легковые» и 
«грузовые» автомобили, то рекомендуется модель К4000 – 
для этих задач это наиболее популярный аппарат. Он 
применяется на мойках с высокой нагрузкой. DELVIR TX 10/130. 

 
Аппараты с подогревом воды представлены двумя 

моделями - W4000 и W5000. Приведем лишь наиболее 
значимые отличительные особенности:  

• асинхронный электродвигатель для продолжительной 
работы;  

• профессиональный насос с тремя керамическими 
плунжерами и кривошипно-шатунным механизмом;  

• автоматический перепускной клапан с регулировкой 
давления;  

• предохранительный клапан для защиты системы от 
избыточного давления;  

• контрольные лампы «сеть» и резерва дизельного 
топлива;  

• система подачи антинакипина с емкостью 1,4 литра;  
• долговечный бойлер из нержавеющей стали с высоким 

КПД;  
• система автоматического контроля отключения горелки 

при отсутствии воды;  
• два двигателя: один двигатель для привода топливного 

насоса и вентилятора, другой - для водяного насоса;  
• термостат для регулировки температуры нагрева воды.  

 

Сравнительная таблица 

Наименование   BT22T TX10/130 W4000 
Рабочее давление бар 90/160* 130/230* 30-200 
Производительность насоса л/мин 7 9,5  4-15 
Мощность двигателя кВт 1,75 3,2 6,3 
Напряжение В/Гц 220/50 220/50 380/50 
Частота вращения вала двигателя об/мин 2800 1400 1400 
Макс. температура воды  °С 50 50  - 
Температура нагрева воды  °С  -  - 30-140 
Масса кг 11,8 43 192 
Длина  мм 250 610 200 
Ширина мм 380 420 800 
Высота мм 520 610 1100 
Примечание:   * - при применении турбофрезы 

 


