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• КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ •
Автомоечный комплекс на 2 поста на паркинге ТРК «НОРД»

Группа компаний «Гидротэк» предлагает Вашему вниманию уже работающий автомоечный комплекс на
многоуровневом паркинге торгово-развлекательного центра «НОРД» метро Проспект Просвещения
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Перспективы высокой и стабильной прибыли

 Автомойке создана положительная репутация и её советуют друзьям
 Наработана положительная клиентская база постоянных клиентов
 Есть возможность расширения до 4 и более постов, в том числе под
детейлинговые услуги, автомойку самообслуживания, шиномонтаж

Цена объекта 1 950 000 рублей
Автомоечный комплекс находится в самом сердце Приморского района на пересечении всех основных
магистралей. Располагается автомойка на +2 уровне многоуровневого паркинга в ТРК «НОРД», г. СанктПетербург, метро Проспект Просвещения. Проектирование, производство и монтаж от «Гидротэк».
Качественное исполнение и максимально надёжное оборудование с гарантией до 5 лет
Собственником установлена система удаленного видеонаблюдения, с помощью которой возможно удаленно
контролировать все процессы, что позволяет минимизировать участие собственника в управлении автомойки.

Фотогалерея автомоечного комплекса - с описательной частью
Видео презентация автомоечного комплекса – автомойка в деталях
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Комплектация автомоечного комплекса
Каркас сборно-разборный автомоечного комплекса - металл
с необходимым количеством метизов для сборки,
подробнее, что входит в комплект.
В комплект поставки входит:
- Проект марки КМ/КМД
- Схема сборки
- Металлические трубы
- Закладные детали
- Комплект крепежа (анкера, саморезы, уголки, листы)

Наружная обшивка каркаса - профильный лист с двух
сторон с минераловатным утеплителем 100 мм и
пароизоляцией в два слоя.
- Профильный лист оцинкованный и окрашенный в белый цвет
по порошковой технологии ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС
- Минеральная вата произведена по эко-технологии GEO
- Водоупорность пароизоляции не менее 1000мм водного
столба
- Фасонные элементы и метизы
В комплект входит: рабочий проект, профильные листы,
пароизоляция и утеплитель минеральная вата 100 мм.
Фото и Видео как выглядит автомойка в обшивке профильный
лист

Пример спецификации на зашивку каркаса

ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и
старения

Ворота автомоечного комплекса - подъемно-секционные,
толщиной 40 мм из пенополиуретанового наполнителя и
внутренней механической задвижкой. Конструктивные
особенности:
- отсутствие мостика холода
- дополнительная защита от промерзания за счет
негигроскопичного уплотнителя
- пружина, держатели роликов и петли дополнительно
окрашены по порошковой технологии для более долговечной
работы в агрессивной среде автомойки
- покраска ворот в любой цвет по каталогу RAL
- cрок эксплуатации более 10 лет

Размер 3000х2200 мм – 2 комплекта
Фото ворот на автомойке

ГОСТ 31174-2003
Европейский стандарт EN 13241-1

Панорамная входная дверь – стеклопакет из ПВХ
профиля, цвет профиля белый:
- остекление на всю площадь дверного проема
- высокие изоляционные свойства
- усиленная фурнитура
- в комплект поставки входит крепеж, метизы

Поставка 1 комплект
Фото автомоечного комплекса с панорамной входной
дверью

ГОСТ 30674-99 Блоки дверные из
поливинилхлоридных профилей
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Водоснабжение автомоечного комплекса - система
водоподготовки с выводом на посты для подключения
АВД:
- аккумулирующая емкость 1000 л для хранения воды на
металлическом поддоне
- насосная станция с гидробаком, манометром и реле давления.
Обеспечивает повышение давления воды в магистральных
трубопроводах для автоматической подачи на посты автомойки
- фитинги, краны, шланги, трубопровод, трёхходовые краны
- крепёж, метизы, хомуты

Спецификация системы водоснабжения как пример
Фото водоподготовки внутри автомойки как пример
Система вентиляции: вытяжная, промышленная,
влагостойкая, принудительного включения в полном
комплекте:
- вентилятор канальный со встроенной тепловой защитой и
автоматическим перезапуском. Корпус – оцинкованная сталь
- фильтр для защиты вентилятора от вредного воздействия
агрессивной среды
- обратный клапан
- каплеуловитель
2 комплекта
Спецификация системы вентиляции как пример
Фото подробные вентиляции на автомойке
Электрооборудование: влагозащищенное, III категория
надежности, сечения проводов и номинальные токи
подобраны исходя из электропотребителей:

ГОСТ 24751-81 Оборудование воздухотехническое

- распределительный щит с выключателями, диф.автоматами,
УЗО, электронным счетчиком
- одно и двухместные розетки с заземлением,
- медный кабель в гофротрубе ПВХ
- распределительные коробки IP65 с клеммниками
- крепеж, клипсы, саморезы в комплекте

Напряжение сети 220/380 В.
Негорючесть и незадымляемость кабеля — по ГОСТ 319962012
Спецификация электрооборудования как пример
Фото подробные электромонтажа на автомойке

Проект марки Электрооборудование
разрабатывается согласно гос. стандарту ПУЭ-7

Система освещения: 15 светильников дневного освещения:
- корпус и рассеиватель - единая герметичная форма,
изготовленная из ударопрочного полистирола методом
соэкструзии
- устойчивость к УФ-излучению

В комплекте: медный кабель в гофротрубе ПВХ,
одноклавишные выключатели, распределительные коробки
IP65, клипсы, крепеж.
Фото освещения на автомойке
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Оконные проемы – стеклопакеты из ПВХ профилей, цвет
профиля белый:
- выполнение окон любой формы и конфигурации
- высокие изоляционные свойства
- надежность и долговечность
- в комплект поставки входит крепеж, метизы

1 комплект
Фото автомоечного комплекса с панорамным остеклением

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из
поливинилхлоридных профилей

Вся проектная документация, разрешающие документы и сертификаты на автомойку прилагаются, подробнее
Проект «Конструкции железобетонные» для организации
бетонного основания. Состав проекта:
- план бетонного основания с водосборными приямками
- схемы армирования, разрезы, деталировка
- спецификация материалов и инструментов для производства
работ (без привязки к существующей поверхности)

Проект «Конструкции металлические» на производство
металлокаркаса ЛСТК и монтаж. В проект входит:
- планы опор, стоек, несущего каркаса
- фасады, разрезы по зданию
- монтажные узлы, типовые узлы соединений балок
- спецификация расхода металла на изделие

Проект «Архитектурные решения» с раскладкой сэндвич
панелей или профильного листа. Ведомость чертежей:
- план этажа с экспликацией, план кровли
- фасады в осях, схемы раскладки панелей
- узлы примыкания стен, кровли, фундамента
- объемы материалов и спецификации

Проект «Технологический проект» с описанием системы
оборотного водоснабжения. Состав проекта:
- план расположения технологического оборудования
- принципиальная схема работы систем
- схемы обвязки и подключения оборудования
- спецификация материалов

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие
конструкции

Проект «Электроосвещение и электрооборудование» с
планами расположения светильников, розеток,
выключателей. В проект входит:
- общее описание электросистем
- план групповой сети, сети освещения
- принципиальная однолинейная схема

Проект «Вентиляция» с планом расположения
вентиляционных систем. В проекте указано:
- аксонометрическая схема
- указания к монтажу
- схема сборки системы вентиляции

Все сертификаты на сооружение автомоечного комплекса
«Гидротэк» и всех его комплектующих, подробнее

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию транспорта
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Бетонная плита.
- бетонные трапы
- поверхность пола - плитка керамогранит
- приямки для сбора воды
- металлические решётки закрывающие приямок

Аппарат высокого давления стационарного типа с
плунжерным насосом из профессиональной серии:
- давление на выходе до 210 атм.
- требуемое напряжение сети 380В, мощность 5,5 кВт
- производительность 15 л/мин.
- защита двигателя от перегрузок, перепускной узел By-pass

Поставка 2 комплекта
Описание АВД и другие модели
ТУ 28.99.39-001-38349857-2017 руководство по эксплуатации
Пистолет для аппарата высокого давления из
профессиональной линейки.
В комплекте идёт копьё изогнутое L=70 см и форсунка из
нержавеющей стали, описание

Шланг армированный высокого давления для подачи воды
от АВД к пистолету:
- длина шланга 10 метров
- выдерживаемая нагрузка 250 бар
- наличие необходимых разъёмов для подключения к АВД и к
пистолету, фото

Поставка 2 комплекта

Дозатор профессиональный с возможностью пломбировки
канистры, возможность использования на 1-5 постов, 1 шт.,
описание

Пылесос для сухой и влажной уборки из профессиональной
серии:
- двухтурбинный двигатель
- отсутствие мешков для сбора сухой пыли
- оснащение противопенным устройством (предотвращает
вспенивание во время сбора жидкостей)
- требуемое напряжение сети 220 В, 50 Гц
- потребляемая мощность 2,8 кВт
- производительность 128 л/с

Описание пылесоса
Поставка 1 комплект
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Компрессор, воздушный поршневой масляный компрессор
ременного привода:
- V-образный 2-х цилиндровый двигатель
- напряжение сети 220 В
- потребляемая мощность 2,2 кВт
- макс. давление 8 бар
- объем ресивера 100 л., объем масла 0,5 л

Описание компрессора
Поставка 1 комплект

Система сжатого воздуха для подачи воздуха от
компрессора к пневматическому оборудованию. В
комплект поставки входит:
- рукав-ацетилен для прокладки к моечным постам. Рабочее
давление до 20 бар
- шланг спиральный продувочный с быстросъемом. Стойкость к
перекручиванию и перегибу при растягиванию. Устойчивость к
воздействию агрессивной среды. Длина 15м
- продувочный пневмопистолет, предназначенный для
очищения поверхностей от загрязнений и продувки отверстий,
уплотнителей
- пистолет для подкачки шин с манометром, предназначен для
накачивания шин и прочих емкостей

Спецификация как пример, фото
Комплект на 3 поста

Катушка с инерционным механизмом с шлангом для
подачи сжатого воздуха
2 комплекта
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Система водоочистки «Три Кита» является
природоохранным объектом и предназначена для
локальной очистки сточных вод:
- автоматический режим работы
- напряжение сети 220 В
- потребляемая мощность 0,4 кВт
- изготовлена в климатическом исполнении УХЛ и категории
эксплуатации 3.1 по ГОСТ 15150-69.
- состав установки: погружной насос подачи для забора воды из
приямка и армированным шлангом, фильтр механической
очистки, встроенный бак чистой воды, насос промывки фильтра,
реле уровня воды, механический таймер
- есть возможность добавить дополнительно реагентную
систему водоочистки для улучшения качества очистки

Описание системы очистки
Поставка 1 комплект

Система дополнительной тонкой очистки степенью очистки
до 5 мкм на чистую и очищенную воду улучшает показатели
мутности и цветности воды. Удаляет нерастворимые
примеси:
- два фильтра тонкой очистки, рассчитанные на работу под
давлением. В комплекте ключ и кронштейн для крепления
фильтра
- максимальное давление воды до 6 бар
- фитинги, хомуты, штуцера
- сменные картриджи международного стандарта

Спецификация, как пример, фото
Поставка 1 комплект

Система отопления - 2-х трубная, разводка пропиленовых
трубопроводов горизонтальная. Система обеспечивается от
электрического котла:
- изготовление из высокопрочной нержавеющей стали, не
подверженной коррозии и трещинам

В поставку системы отопления также входят:
- биметаллические радиаторы с тепловым потоком секции 180
Вт
- циркуляционный насос
- расширительный бак, группа безопасности котла
- полипропиленовые трубы армированные стекловолокном
- фитинги, вентили, воздухоотводчики, клипсы, крепеж

Спецификация как пример, фото, описание
Поставка 1 комплект

СП 89.13330.2016 Котельные установки
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Перегородки, разделяющие комплекс по функциональному
назначению на помещения. Состав конструкции
перегородок:
- панорамное остекление
- каркас профиль стоечный/направляющий 50мм
- шумоизолирующая минеральная вата
- двухсторонняя пароизоляция
- профильный лист с двух сторон, оцинкованный и окрашенный
в любой цвет по порошковой технологии ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС

Фото и Видео перегородок
Поставка 1 комплект

Внутренние двери пластиковые ПВХ белые со специальным
усиленным профилем. Поставляются с установленной
фурнитурой. Комплект поставки:
- одностворчатая дверь, панорамная
1 шт.
- дверь с штульповой створкой в тех. помещение
1 шт.
Фото и Видео дверей

Внешние коммуникации. В состав входит:
- водоснабжение чистой водой
- электроэнергия в необходимом количестве
- канализация ливневая

Проект «Отопление» с планом расположения отопительного
оборудования. Состав проекта:
- общее описание системы отопления
- аксонометрическая схема
- монтажные схемы подключения котла, радиаторов,
оборудования

Проект «Система сжатого воздуха». Проект содержит:
- монтажная схема подключения оборудования
- разводка трубопровода по боксам

Комплект видеонаблюдения
- Видеорегистратор
- жесткий диск
- камеры
- возможность просмотра онлайн
описание

РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 700 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 92 ГОРОДАХ

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1
Тел./факс 8 (812) 318-18-81 (многоканальный)
тел. 8 (800) 100-11-08 (бесплатно по РФ)
www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru

Ждем Вас по адресу:
г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ)
Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный)
www.gidroteck.ru
info@gidroteck.ru

Цени время и деньги, работай с профессионалами!
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