
Прайс лист 

Модель/Функции SAMSON 3D 
STANDART 

SAMSON 3D 
PREMIUM 

SAMSON 3D 
PREMIUM NEW 

Мойка днища/порогов + + + 
Мойка под давлением + + + 

Нанесение пены из «Руки» Одна химия Одна химия Две химии 
Нанесение пены с боков + + + 
Нанесение цветной пены Опция Опция Опция 
Светодиодная подсветка Опция Опция + 

Светодиодная подсветка панели - - + 
Нанесение Воска + + + 

Ополаскивание Осмосом - + + 
Световое табло + + + 

Помпа max давление 160 бар + + + 
Двигатель SIEMENS 18,5 кВт + + - 
Двигатель SIEMENS 22 кВт - - + 

Измерение ширины + + + 
Измерение длины + + + 

Свободная установка режимов 
внутри программы 

- + + 

Сушка SIEMENS 20,5 кВт Без Сушки + - 
Сушка SIEMENS 22 кВт увеличенные 

улитки 
Без Сушки - + 

Вертикальные стойки с форсунками 
под наклоном 

- + + 

Шесть программ в мониторе - + + 
Автоматический запуск с терминала 

оплаты 
2 3 3 

Дополнительная форсунка для 
мойки под козырьками джипов 

- + + 

Тонкие настройки любой скорости, 
задержек растворения химии, двух 

скоростей сушки 

- + + 

Цена в рублях без НДС 2.000.000 
С установкой 

2.500.000 
С установкой 

2.900.000 
С установкой 

Leisu 360 является 
аналогом 

Нет Аналогов 
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Дополнительное оборудование 

Наименование Цена рублей без НДС 
Обратный осмос для одного робота, производительностью 
250 л/ч  

99.000 

Водоподготовка 
38.000-55.000  

(точная цена после анализа 
воды) 

Терминал оплаты (кнопки), купюроприемник, выдача сдачи 
монетами, считыватель банковских карт, статистика, онлайн касса 

297.000 

Терминал оплаты (кнопки), купюроприемник, считыватель 
банковских карт, статистика, онлайн касса, карты лояльности 

320.000 

Терминал оплаты (кнопки), купюроприемник, считыватель 
банковских карт, статистика, онлайн касса, карты лояльности, 
выдача сдачи купюрами одного номинала 350.000 

Терминал оплаты (сенсорный монитор), купюроприемник, 
считыватель банковских карт, статистика, онлайн касса, карты 
лояльности, выдача сдачи купюрами одного номинала 390.000 

Скоростные ворота. Нержавеющая сталь, ветровая нагрузка «улица-
улица», самовосстановление после аварии, датчики безопасности 270.000 
Ковромойщик. Стирка и сушка резиновых, тряпичных ковриков. 
Скорость мойки 30 секунд один коврик. 51.000 
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