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Коммерческое предложение 

Автономная мобильная автомойка замкнутого цикла на 3 поста серия «K» 

 версия - «БИЗНЕС»    габариты  13500х9000х6000 мм. 2 этажа 

             

Компания  «Гидротэк» предлагает Вашему вниманию разработку компании – автономную, сборно-
разборную автомойку с системой рециркуляции воды на базе легендарной станции очистки «Три Кита» 

 Автомойка представляет собой облегченную металлоконструкцию,  легко монтируемую на подготовленном месте. 
Уникальность данной конструкции - это возможность функционировать автономно от систем централизованной 
канализации, водоснабжения и отопления.  Сборно-разборная автомойка выгодно отличается от стационарных и 
блочных тем, что легко перевозить в любую точку России, монтируется в короткие сроки без привлечения какой-либо 
тяжелой строительной техники, силами нескольких рабочих, готовая сразу же приступить к работе. Здание поста 
автомойки выполняется из металлокаркаса, пола из бетона либо металла, без привязки к существующей поверхности, 
сборно-разборных стен и кровли, утепленных морозостойкими и слабогорючими панелями, ворота подъёмно 
секционные Hormann - германия.  На установку автомоечного поста и начала его эксплуатации потребуется 9-14 рабочих 
дней. Каждое без исключений сооружение автомойки имеет систему вентиляции, освещения, отопления и систему 
очистки и рециркуляции оборотной воды, так же всегда комплектуется максимальным пакетом оборудования – АВД 
(Кёрхер), пенокомплект, пылесос и т.д. (после монтажа, сразу можно работать). Для сооружения поста автомойки не 
потребуется возведения капитального здания с устройством котлована и фундамента. 

Преимущества автомоек «Гидротэк»: 

1. Готовый бизнес. Начинает окупать себя сразу после монтажа. Имеет простую кадровую и организационную 
структуру. 

2. Рентабельность. Период окупаемости до 0.9-1,8 года. 
3. Прямая капитализация. Вы вкладываете деньги в конкретный материально-функциональный проект. 
4. Мобильность. Автомойка является сборно-разборной, что само по себе решает ряд вопросов: отсутствие 

топографической привязанности, гибкая реакция на территориальные отношения.  
5. Автономность. Проект предполагает оснащение автомойки системами, позволяющими работать без подключения 

коммуникаций: водопровод, канализация, отопление. Словом, она способна функционировать на любом 
выровненном участке. Желательным условием является наличие на участке электричества,  так как это  
значительно уменьшает постоянные расходы. 

6. Соответствие экологическим требованиям. Автомойка оснащена современным гидротехническим и фильтрующим 
оборудованием. Осуществляется полная рециркуляция воды. Прилагаются все необходимые сертификаты и 
разрешения. 

7. Гарантия на всё оборудование, устанавливаемое на автомойке и на саму конструкцию в целом. 
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Основные технические данные и характеристики: 

Наименование параметра и условное обозначение единицы 
измерений 

Наименование параметра и условное 
обозначение единицы измерений 

1 2 
Габаритные размеры, не более, мм 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
9000 

13500 
6000 

Размеры моечного отделения, не менее, мм 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
6900 
4500 
3000 

Габаритные размеры легковых автомобилей, обслуживаемых 
автомойкой, не более, мм 
- длина 
- ширина на уровне боковых зеркал заднего вида 
- высота 

 
 

5500 
2500 
2300 

Масса изделия, не более, кг 
- конструктивная (при транспортировании, без воды в емкостях) 
- эксплуатационная 

 
11000 
23000 

Среднее время, затрачиваемое на мойку кузова одного 
автомобиля, мин 

 
От 10 до 25 

Среднее количество обслуживаемых автомобилей в сутки 60 
Напряжения переменного тока, В 380/220±22 
Частота переменного тока, Гц 50±1 
 Пол армированный,  заливается по месту из расчета высоты не менее 
0.15 м. Металлический высота 400 мм. Без привязки к существующей 
поверхности 

Бетонный/Металлический 

Перекрытие для второго этажа из металлического листа толщина 3 мм. Грунт 2 слоя 
Отопительная установка обсуждается индивидуально в 
зависимости от пожелания заказчика и климатических условий 

Дизельный или электрический 
котёл/дизельная пушка 

Мощность отопительной установки,  от, кВт 13 
Потребляемая мощность электропотребителей от, кВт От 12 кВт 
Максимальное давление напора воды при мойке, бар От 140 
Средний расход воды на мойку одного автомобиля, м3 0,07 
Емкость резервуара чистой воды, не менее, м3 1 
Емкость резервуара отработанной воды, не менее, м3 3 
Емкость резервуара очищенной воды системы оборотного 
водоснабжения, не менее, м3 

 
0,6 

Емкость резервуара под шлам, не менее, м3 1 
Система вентиляции 
- тип 
- производительность 

Принудительная, вытяжная с 
механическим побуждением 

2500 м3\час 

 
Комплектность автомойки: 

1. Ворота автомойки подъемно-секционные Hormann - германия 3 шт.; 

2. Цвет стен, крыши, фасонных элементов по желанию заказчика; 

3.  Система глубокой водоочистки «Три Кита» - пять ступеней очистки; 
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4. Автоматический пульт управления водоочистной и насосной системы, с датчиком контроля уровня  воды в 

емкостях и защитой от перелива; 

5. Система отопления: электрический/дизельный котел или дизельная/газовая пушка  

6. Вытяжная вентиляция принудительного включения; 

7. Влагозащищенная электропроводка с необходимым количеством розеток и других разъёмов, система освещения; 

8. Накопительный водонагреватель; 

9. Раковина; 

10. Необходимые химические реагенты для системы фильтрации на 6 месяцев; 

11. Оборудование - смотри сравнительную таблицу ниже. 

Нормативная документация: 

Продукция предприятия полностью сертифицирована. К каждой мойке прилагается полный комплект документов: 

1. паспорт мойки; 

2. руководство по эксплуатации; 

3. технические условия; 

4. заверенная копия сертификата СЭС;  

5. заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения; 

6. заверенная копия гигиенической характеристики продукции; 

7. заверенная копия сертификата соответствия; 

8. товарная накладная; 

9. инструкция по водоподготовке; 

10. инструкция по работе мойки; 

11. документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор; 

12. документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование; 

13. документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы; 

14. руководство подробное по сборке автомойки; 

    Транспортировка и монтаж. 

Доставка на место установки осуществляется при помощи еврофуры, в случае если дорог нет, то контейнером ж/д либо 
морским путём. Для установки требуется ровная площадка с перепадом высоты по диагональным углам не более 3 см., 
песчано-щебеночная подушка, асфальтовое покрытие или бетонная плита. В случае если подготовку площадки или пола 
производит Заказчик, то «Гидротэк» подготавливает подробную инструкцию и предоставляет все необходимые чертежи и 
схемы для работ. 
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Варианты комплектаций. Версия - «БИЗНЕС» 

№п.п. Параметр Лайт Медиум Премиум 

1.  Габариты внешние 13500*9000*6000 мм. 13500*9000*6000мм. 13500*9000*6000 мм. 

2.  Фасонные элементы стандарт стандарт эксклюзивные 

3.  Фриз по контуру крыши нет нет есть 

4.  Окно открывающееся 600х1000 мм. нет 1шт. 1 шт.  

5.  Дверь в воротах нет нет 1 шт. 

6.  Окно двери в воротах нет нет 1 шт. 

7.  Накопительный водонагреватель нет 1шт 1шт 

8.  Светофор  нет нет 1 шт. 

9.  Аппарат высокого давления Керхер  HD 5/15 C в сером 
цвете до 150 бар. 220 В.   -   
2 шт. 

Керхер HD 5/15 C в 
сером цвете до 150 
бар. 220 В.  -  3 шт. 

Керхер HD 7/18 C *EU-I в 
сером цвете  до 170 бар. 380 
В.  -  3  шт. 

10.  Пылесос для сухой и влажной уборки  нет TORNADO 503 Inox – 
1 шт. 

TORNADO 423 Inox – 1 шт. 

11.  Пылесос 2000 Вт. (бытовой) 1 шт. нет нет 

12.  Пеногенератор  нет SCG-25 – 2 шт. SCG-50 – 2 шт. 

13.  Пенокомплект 1 шт. нет нет 

14.  Компрессор нет 1 шт. 1 шт. 

15.  Дизельная пушка не прямого нагрева 
с комплектом отвода выхлопных 
газов мощность 23 кВт, потребление 
185 Вт 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 

16.  Поворотная консоль с шлангом нет нет Нержавейка – 3 шт. 

17.  Панорамное остекление стен 24 кв.м. нет нет есть 

18.  Перегородки, разделяющие моечное 
отделение с тех. отсеком и др. 
помещениями   

Штора ПВХ –
разделяющая моечный 
и технический отсек с 
тросом и комплектом 
крепежей 

Перегородки ПВХ 
пластик односторонняя 
зашивка с комплектом 
пластиковых 
раздвижных дверей    
(2 шт.) 

Перегородки ПВХ пластик 
двусторонняя зашивка с 
гидро и шумо изоляцией 
и комплектом 
пластиковых ПВХ дверей 
(2 шт.) 

19.  Внутреннее окно панорамное в 
клиентской 1500 х 1000 мм.  

нет нет есть 

20.  Система водоочистки «Три Кита» оборотная, замкнутого 
цикла, глубокой очистки 

оборотная, замкнутого 
цикла , глубокой 
очистки 

оборотная, замкнутого цикла 
с реагентным очищением,  
глубокой очистки 
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21.  Уличное освещение 6 фонарей нет нет есть 

22.  Система подачи сжатого воздуха с 
манометром и пистолетом продувки 

нет на 3 поста на 3 поста 

23.  Ворота подъемно-секционнные 
2750х2350 мм. «Hormann” 
производство Германия 

3 шт. 3шт. 3шт. 

Стоимость  

24.  Обшивка стен 
металлопрофиль с наружи и 
тепло сберегающей ПВХ 
панелью внутри (с 
утеплителем и 
пароизоляцией) 

2 759 303 р 2 898 205 р 3 339 020 р 

25.  Обшивка стен 
металлопрофиль с наружи и 
тепло сберегающей ПВХ 
панелью внутри (с 
утеплителем и 
пароизоляцией), кровля-
сэндвич панель 50 мм. 
(пенополистирол) 

 2 821 101 р 2 960 053 р  3 398 502 р 

26.  Обшивка сэндвич панелями 
стены и кровля 50 мм. 
(пенополистирол) 

 3 268 200 р 

 

 3 398 103 р  3 851 001 р 

Стоимость указана без доставки и монтажа автомойки. Расчёт произведён с учётом 3-й зоны снеговой нагрузки. 

Монтаж осуществляется на заранее подготовленную бетонную площадку. 

ПО желанию заказчика компания «Гидротэк» может укомплектовать объект материалами для производства площадки. 
Приблизительная стоимость составит на данный объект 93 т.р., но может изменяться в зависимости от сезона и региона 
монтажа мойки. 

Стоимость металлического сборно-разборного пола (вместо бетонного основания) с металлическими трапами, 
приямком с решётками и с системой подводки воды составит: 

- поверхность пола грунтованные 2 слоя металлические листы  - 991 022 руб. 

- поверхность пола водонепроницаемые OSB листы и алюминиевые листы – 858 030 руб. 

Стоимость отопления на основе дизельного котла (вместо дизельной пушки) в комплекте: дизельный котёл с 
сопутствующим оборудованием, топливный бак, отвод выхлопных газов, система конвекторов и водяной 
тепловентилятор - воздушная завеса – 198 530 руб. 

Стоимость доставки автомойки по стоимости транспортной компании. 
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Стоимость монтажа обсуждается с менеджерами компании. 

Компания предоставляет услуги шеф-монтажа. Выезд нашего специалиста на место установки и консультация с 
контролем качества сборки при работе Вашей бригады рабочих – 90 000 р. + командировочные. 

К абсолютно каждому автомоечному комплексу, любого даже не стандартного проекта, прилагается подробнейшая 
инструкция по сборке всех элементов комплекса и автомойку можно собрать быстро и легко без участия специалиста 
компании Гидротэк. 

Стоимость действительна на 05.08.2014.  

Планировка: 

 

2-й этаж - планировка свободная. Лестница предусмотрена с наружи. 
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Возможные планировки и размеры стандартных проектов на 3 поста. 

 

 

           

 

 

Наряду со стандартными комплектациями и планировками наша компания готова рассмотреть Ваши 
требования и пожелания к автомойке. 

          Условия оплаты. 

При заключении договора, вносится авансовый платёж в размере 90% от общей стоимости заказа, 10% стоимости 
заказа по готовности автомойки к отгрузке. Внимательно смотрите актуальные акции компании на сайте. 

Сроки изготовления. 

Срок изготовления, с момента внесения предоплаты, составляет  35  рабочих дней, но уточняется на момент 
размещения заявки. 

Гарантийное обслуживание. 

Гарантийное обслуживание компания «Гидротэк» осуществляет в течение одного года с момента запуска 
мойки.  

Расчетный срок эксплуатации 10  лет. 
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Ждем Вас по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1 корпус «К» 
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатный звонок на территории РФ) 

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 
                                                             

www.gidroteck.ru         
info@gidroteck.ru 

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru

