
Чистота с помощью Delvir. 

Рынок моечно-уборочной техники широк и разнообразен. Как сориентироваться в нем и 
выбрать именно то, что лучше всего подходит конкретному потребителю? О технических 
особенностях оборудования Delvir рассказывает Антон Александрович Павлюченко, директор 
компании Чистоград.  

Модельная линейка оборудования Delvir постоянно расширяется. За последние два 
месяца, кроме уже широко известных и популярных промышленных пылесосов и аппаратов 
высокого давления, добавились поломоечные и подметальные машины различной 
производительности. Совершенным новшеством являются пеномоющие машины. Теперь 
рассмотрим оборудование более подробно. 

Аппараты высокого давления Delvir собираются из комплектующих, производимых 
заводом Interpump Group. 

Для обеспечения высокого моторесурса помпы применяется проверенный временем 
привод с кривошипно-шатунным механизмом (с коленчатым валом). Данная конструкция 
обеспечивает гораздо меньший дисбаланс, и, соответственно, вибрацию, по сравнению с 
аксиальным приводом помпы. Как показывает практика, оборудование, имеющее аксиальную 
помпу и различные системы защиты от перепадов напряжения, выпадения фазы и т.д. выходит из 
строя гораздо чаще, чем простой и надёжный кривошипно-шатунный привод, применённый в 
оборудовании Delvir. Кроме этой особенности, в аппаратах среднего класса Delvir применены 
низкооборотистые малошумные двигатели, а на плунжерах установлены керамические гильзы. 

Мини-мойки Delvir представлены двумя моделями, но оптимальными с точки зрения 
цена/качество. Популярна модель, имеющая силуминовую головку помпы, которая не подвержена 
растрескиванию и механическим повреждениям, в отличие от пластиковых или композитных 
головок иных производителей. 

Пылесосы Delvir предназначены для решения различных задач, связанных как с уборкой 
салонов автомобилей на автомойках, перед обслуживанием на СТО, предпродажной подготовкой 
и химической очисткой стойких загрязнений, так и для уборки административных и офисных 
помещений автосалонов. Баки пылесосов из нержавеющей стали не боятся механических 
воздействий и агрессивных химикатов. Различное количество турбин (от одной до трёх) при 
мощности до 3600 Ватт позволяют быстро и качественно производить уборку. Пылесосы, 
предназначенные для промышленных предприятий могут убирать порошковые краски. К 
некоторым пылесосам можно подключать электро и пневмоинструмент. Мощность некоторых 
моделей ограничена 12 кВт. 

Поломоечные машины Delvir предназначены как для уборки демонстрационных залов в 
автосалонах, так и для уборки ремонтных зон, где необходимо снимать различные тяжёлые 
масляные загрязнения. Наши специалисты сталкивались в ремзонах автопарков с наростом 
масляных загрязнений пола от двух и более сантиметров. Но и в этом случае находилось 
решение. Необходимо аппаратом высокого давления с применением роторной насадки «вскрыть» 
загрязнения, после чего собрать остатки «масляного панциря» мощным пылесосом Delvir. 
Дальнейшая поддерживающая уборка может производиться поломоечной машиной Delvir. 

Аппараты для химической чистки Delvir предназначены как для общей очистки салонов 
автомобилей, так и для генеральной уборки ковровых покрытий офисных помещений. Очистка 
осуществляется методом струйной экстракции. Некоторые модели могут совмещать в себе 
функции пылесоса для уборки влажной грязи и аппарат для химчистки, оставаясь достаточно 
привлекательными по стоимости. 

Подметальные машины Delvir предназначены для уборки парковок, прилегающей 
территории, гаражей-гостиниц. Но, как показывает практика, иногда целесообразно применять 
специальные пылесосы в комплекте с всасывающей балкой. 

Пеномоющие машины Delvir являются новинкой для многих специалистов в области 
обслуживания автомобилей и профессиональных клининговых фирм. Данные аппараты, в отличие 



от обычных ковровых экстракторов, наносят активную пену на очищаемое покрытие, не увлажняя 
его до основы структуры. Тем самым достигается быстрая и качественная очистка, которая не 
требует дополнительного просушивания салона. 

Пеногенераторы Delvir являются не аксессуаром к аппаратам высокого давления, а 
отдельной единицей техники. Успешно используются для бесконтактной пенной мойки 
автомобилей. 

Теперь, зная все области, в которых может быть применима техника Delvir, вы сможете 
приобрести себе надежного помощника. Конечно, представленная выше информация носит 
ознакомительный характер, поэтому более подробную консультацию вы сможете получить у 
ближайшего к вам дилера Delvir. 

 
 
 
 

Благодарим ООО "Чистоград" (г. Санкт-Петербург) за предоставленную информацию.  


