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Коммерческое предложение 

Сборно-разборная автомойка самообслуживания открытого типа на 6 постов  

габариты   36000х6000х4400 мм. 

 

Компания  «Гидротэк» предлагает Вашему вниманию разработку компании –  сборно-

разборную автомойку самообслуживания с системой водоочистки на базе 

легендарной станции очистки «Три Кита» 

 

Автомойка представляет собой облегченную металлоконструкцию из ЛСТК,  легко монтируемую на подготовленном 

месте. Сборно-разборная автомойка выгодно отличается от остальных 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. На установку автомоечного поста и начала его эксплуатации 

потребуется 26-35 рабочих дней. Сборку может произвести бригада «Гидротэк» с многолетним опытом, в любом 

городе, либо мойку собрать может сам собственник по подробной инструкции от «Гидротэк» без лишних затрат. Для 

сооружения поста автомойки не потребуется возведения капитального здания с устройством котлована и фундамента, 

подробнее. 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 
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Комплектация готового решения автомойки на 6 постов – «Начальная» 

Каркас автомоечного комплекса из оцинкованного металла с 

необходимым количеством метизов для сборки, подробнее, 

что входит в комплект. Получить отдельно стоимость каркаса 

на этот проект по цене производителя, здесь. 

Фото производства металлокаркаса 

 

Зашивка стен тех. помещения вентилируемым фасадом из 

аллюминиевых панелей с утеплителем 100 мм. и 

пароизоляцией. Кровля сэндвич панели с наполнением 

пенополистирол, толщина 100 мм. Фасонные элементы с 

двух сторон 

 

Кровля над моечными постами, профильный лист НС 35 

В комплект входит проф. лист нарезанный по размеру и 

крепёж 

 

Фото производства проф. листа  

http://www.gidroteck.ru/
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Перегородки между моечными постами из рамок из металла и 

проф. лист наполнение для растяжки информационного 

банера, 6 комплектов 

В комплекте: рамки, проф. лист, уголки и крепёж 

 
 

Входная дверь металлическая, 860х2050 мм - 1 шт. 

Входная дверь двухстворчатая, металлическая  - 1 шт. 

Фото двери на автомойке  

Цвет стен, крыши, фасонных элементов по желанию заказчика, 

необходимые метизы, выбрать цвета здесь 

 

Водоснабжение, фитинги, краны, шланги и трубы, полная 

водоподготовка по всей автомойке, включая две насосные 

станции повышающие давление и два бака по 1000 л для 

хранения и нагрева воды. 

Фото внутри автомойки водоподготовки как пример  

Решётки металлические (грунт), на приямки в бетонном или 

металлическом основании – 1 комплект (7 шт.) 

Фото решёток на автомойке  

Электропроводка влагозащищенная, распределительный щит с 

автоматами, необходимое количество розеток и других 

разъёмов на 380 В 

Фото подробные электроподготовки на автомойке 

 

Система освещения 40 плафонов IP65 + 80 люминесцентных 

ламп дневного освещения с влагозащищённой проводкой и 

выключателями 

Фото освещения на автомойке 

 

 

http://www.gidroteck.ru/
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Проект со спецификацией материалов и инструкцией для 

организации бетонного основания + спецификация 

инструментов для производства работ (без привязки к 

существующей поверхности). В проект входит документация 

по организации тёплых полов. 

 

 

Проект на изготовление каркаса с инструкцией по сборке 

Проект архитектурный с раскладкой сэндвич панелей или 

проф. листа и инструкцией по сборке 

Проект на водоснабжение с инструкцией по сборке 

Проект на электроснабжение с инструкцией по сборке 

Проект на фриз с инструкцией по сборке 

Все сертификаты на само сооружение автомоечного комплекса 

«Гидротэк-6» и всех его комплектующих, подробнее 

 

 

№ 

п.п. 

Параметр «Лайт» 

Быстрый старт 

«Медиум» 

Для профессионалов 

«Премиум» 

Всё до мелочей 

1.  

Пульт управления МСО: 4 кнопки -

подача воды, пены, воска, пауза. 

Возможность программирования. 

Возможность добавления услуг. Приём 

жетонов и монет 

6 компл. 6 компл. 6 компл. 

2.  

Аппарат для продажи жетонов: 

купюро приёмник, монето приёмник, 

фискальный регистратор, выдача 

жетонов (хопер). Возможность онлайн 

просмотра статистики при наличии 

интернет подключений. 

1 компл. 1 компл. 1 компл. 

3.  

Комплекс системы напорной 

фильтрации, производительность 2,5 

куб.м., в комплекте: фильтра 

механический и сорбционный, трубы, 

фитинги, насосы, пульт управления 

1 компл. 1 компл. 1 компл. 

4.  

Дизельный котёл с сопутствующим 

оборудованием, топливный бак, отвод 

выхлопных газов, система конвекторов, 

система тёплого пола, подогрев воды 

для зимней мойки. Комплект фитингов 

и труб, фото 

1 компл. 1 компл. 1 компл. 

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru
http://www.gidroteck.ru/business/helpful/space-requirements/
http://www.gidroteck.ru/business/documents/
http://www.gidroteck.ru/files/pdf/otoplenie.pdf
http://www.gidroteck.ru/files/pdf/otoplenie.pdf
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5.  

Аппарат высокого давления со 

шлангом и пистолетом из 

профессиональной серии, 

стационарный,  описание 

до 190 атм., 380В,  5,5 

кВт, плунжерный, 

керамика - 6 компл. 

до 190 атм., 380В,  

5,5 кВт, 

плунжерный, 

керамика - 6 компл. 

до 190 атм., 

380В,  5,5 кВт, 

плунжерный, 

керамика - 7 

компл. 

6.  

Дозирующие насосы 

 

12 компл. 12 компл. 13 компл. 

7.  

Перегородки и двери, разделяющие 

админ помещение с техническим 

помещением       

 

нет перегородки проф. 

лист двусторонняя 

зашивка с гидро и 

шумоизоляцией 

перегородки 

проф. лист 

двусторонняя 

зашивка с гидро  и 

шумоизоляцией 

8.  

Доп. услуга «ШАМПУНЬ ПРЕМИУМ», в 

комплекте: кнопка 6 шт., насос 6 

компл., настройка 

нет нет 1 компл. 

9.  

Доп. услуга «АНТИДОЖДЬ», в 

комплекте: кнопка 6 шт., настройка 

нет нет 1 компл. 

10.  

Доп. услуга «ВОЗДУХ ДЛЯ ПРОДУВКИ», 

в комплекте: кнопка 6 шт., компрессор 

100 литров- 8 атм., разводка по постам, 

пистолетов 6 шт., настройка 

нет нет 1 компл. 

11.  

Доп. услуга «ОСМОС», в комплекте: 

кнопка 6 шт., установка обратного осмоса, вся 

разводка с накопительными баками и 

насосами, настройка 

нет нет нет 

12.  

Доп. услуга «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 

ТЁПЛОЙ ВОДОЙ», в комплекте: кнопка 

6 шт., 2 расширительных бака с 

нагревом от диз. котла, вся разводка, 

настройка 

1 компл 1 компл. 1 компл. 

13.  

Доп. функция на аппарате по продаже 

жетонов «ЭКВАЙРИНГ», в комплекте: 

увеличенный корпус аппарата, 

картоприёмник банковский, 

подключение и программирование  

нет нет нет 

14.  

Доп. функция на аппарате по продаже 

жетонов «ПРИЁМ КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ», 

в комплекте: увеличенный корпус 

аппарата, картоприёмник, 

подключение и программирование 

нет нет нет 

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru
http://www.gidroteck.ru/files/pdf/avd.pdf
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15.  

Комплект металлических жетонов: 

разработка макета, изготовление 

партии, логистика. Материал-латунь, 

диаметр 25,6 мм. 

1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 

16.  

Циркуляция воды в пистолетах через 

колодец – система Anti-Frost. В 

комплекте электродвигатель, трубы, 

фитинги, фильтр, манометр 

есть есть есть 

17.  

Освещение на автомойке на основе 

диодных влагозащищённых 

светильников 28 шт., вместо 

существующего освещения 

нет нет 1 компл. 

18.  

Окно в админ зоне 600 х 1000 мм с 

поворотно-откидным механизмом, 

фасонными элементами, крепежом, 

силиконом 

нет 1 компл.  1 компл.  

19.  

Дверь входная, усиленная, вместо 

обычной, описание 

нет 2 шт. 2 шт. 

20.  
Козырёк над входом, описание нет 2 шт. 2 шт. 

21.  

Уличное освещение 14 диодных 

фонаря с влагозащищённой разводкой 

и выключателем, фото 

нет нет 1 компл. 

22.  

Поворотная консоль нержавейка со 

шлангом, доп. крепёж к потолку, фото 

6 компл. 6 компл. 6 компл. 

23.  
Фриз по контуру крыши, фото 1 компл. 1 компл. 1 компл. 

24.  

Держатели для пистолетов из 

нержавейки с крепежом к полу 

6 шт. 6 шт. 6 шт. 

25.  
Держатель для коврика, фото нет 24 шт. 24 шт. 

26.  
Запасной шланг для АВД нет нет 2 шт. 

27.  

Урна бетонная уличная, с внутренним 

оцинкованным ведром 

нет 1 шт. 4 шт. 

28.  

Влагозащищённая акустика: 4 колонки, 

проводка, мультимедийная система 

нет нет 1 компл. 

29.  

Световая реклама «МОЙКА» - супер 

яркий свет + стробоскопы вокруг. 

Крепеж и проводка в комплекте, фото, 

видео 

нет нет 1 компл. 

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru
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30.  

Баннер «МЫ ОТКРЫЛИСЬ» на фриз, 4 

стороны,  для открытия автомойки, с 

метизами.  

нет нет 1 компл. 

31.  

Видеорегистратор на 8 камер, 1 ТБ 

жесткий диск, 8 камер, вся проводка, 

возможность просмотра онлайн при 

наличии интернета, описание 

нет 1 компл. 1 компл. 

32.  

Зашивка вертикальных оцинкованных 

колонн фасонными элементами со всех 

сторон, в комплекте фасонники и 

метизы в цвет фасонных элементов 

1 компл. 1 компл. 1 компл. 

33.  

Частичная сборка каркаса автомойки на 

производстве «Гидротэк» - 

существенно снижает срок сборки 

каркаса на объекте 

нет нет есть 

Стоимость вышеперечисленной комплектации 5 248 132 р. 6 183 053 р. 7 203 611 р. 

34.  

Стоимость заключения договора 

аренды. Агентские. 

500 000 р. 

35.  

Стоимость согласования МСО с 

администрацией города. В том числе 

открытие ордера ГАТИ и закрытие на 

строительные работы 

300 000 р. (теоритически может потребоваться до 100 -150 т.р. 

доп. расходов. процент вероятности маленький, так что не 

включаем в планирование затрат) 

36.  

Стоимость сборки под ключ 

комплектация "Медиум": в стоимость 

войдёт: доставка, сборка под ключ 

бригадой «Гидротэк» с высотной 

техникой, ввод в эксплуатацию, 

инструктаж по работе всех систем. 

Охрана материалов в процессе сборки 

и ограждение. Так же в стоимость 

входит стоимость бетонной плиты со 

всеми материалами, резервуары под 

автомойкой и рядом с автомойкой – 

отстойники. Подготовка под установку 

ёмкостей, выемка грунта с 

утилизацией, засыпка песком и 

щебнем, техника, доставка, работа, 

материалы. 

 

2 635 000 р. 

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru
http://www.gidroteck.ru/files/pdf/video.pdf
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37.  

Подводка холодной воды, горячей 

воды для отопления и электроэнергии. 

Организация слива. Стоимость 

материалов и работ с учётом 

восстановления асфальтовой парковки 

850 000 – 1 200 000 р. стоимость примерная, т.к. не известны 

точки подключения и сливу и требования по методу проведения 

и восстановления. В «итого» включаем максимум. 

Итого под ключ весь проект 9 883 132 р 10 818 053 р. 11 838 611 р. 

 

По Вашему желанию к любой комплектации можно добавить или убрать различное оборудование. 

Коммерческое предложение действительно в течение двух недель с момента получения, в связи с нестабильностью 

цен на рынке оцинкованного металлопроката и всех комплектующих автомойки. 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИДРОТЭК 

Краткое описание продукции производства компании и 

предоставляемых услуг 
 
 

КАЛЬКУЛЯТОР ВАШЕГО БИЗНЕСА 

Количество постов, затраты, средняя чистая прибыль, окупаемость. 

 

СЕТЬ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ГИДРОТЭК LUX» 

Пример успешного бизнеса 

 
 

ФРАНШИЗА АВТОМОЙКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Автомойка с доходностью до 1 200 000 рублей в месяц 

 
        

              Условия оплаты. 

            При заключении договора вносится авансовый платёж в размере 70 % от общей стоимости заказа, 30% 

стоимости заказа - по готовности автомойки к отгрузке. Внимательно смотрите актуальные акции компании на сайте. 

По порядку оплаты возможны индивидуальные договорённости с авансом от 10%. Условия получения лизинга или 

кредита на автомойку, можно посмотреть здесь. 

Сроки изготовления. 

Срок изготовления типовых проектов с момента внесения аванса составляет  от 26  рабочих дней, но 

уточняется по факту размещения заявки. 
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Гарантийное обслуживание. 

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

мойки.  Расчетный срок эксплуатации 20  лет. 

 

Примеры работ автомоек на 6 постов можно посмотреть здесь 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 

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 
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