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Коммерческое предложение 

Мобильное сооружение габариты   4000х8000х3200 мм. 

 

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

разборное сооружение на основе облегчённых ЛСТК металлоконструкций 

 

Сооружение представляет собой облегченную 
металлоконструкцию из ЛСТК,  легко монтируемую 
на подготовленном месте. Сборно-разборное 
сооружение 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, готовое сразу 
же приступить к работе. Здание 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 сооружения и начала его эксплуатации 
потребуется 9-11 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 
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 сооружения – «Начальная» 

Каркас сооружения 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 каркаса сэндвич панелями или проф. листом с 

утеплением, пароизоляцией в два слоя с фасонными 

элементами снаружи, закрывающими стыки и углы, 

крепежом, пеной и силиконом. Получить отдельно стоимость 

зашивки по цене производителя на этот проект, здесь. 

Фото производства сэндвич панелей и профильного листа 
 

Входная дверь металлическая, 860х2050 мм - 1 шт. 

Фото двери  

 

Цвет стен, крыши, фасонных элементов по желанию заказчика, 

необходимые метизы, выбрать цвета здесь 

 

Электропроводка влагозащищенная, распределительный щит с 

автоматами, необходимое количество розеток и других 

разъёмов на 220 В 

Фото подробные электроподготовки  

 

Система освещения 6 плафонов IP65 + 12 люминесцентных 

ламп дневного освещения с влагозащищённой проводкой и 

выключателями 

Фото освещения  
 

Проект со спецификацией материалов и инструкцией для 

организации бетонного основания + спецификация 

инструментов для производства работ (без привязки к 

существующей поверхности) 
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Проект на изготовление каркаса с инструкцией по сборке 

 

Проект архитектурный с раскладкой сэндвич панелей или 

проф. листа и инструкцией по сборке 

Проект на электроснабжение с инструкцией по сборке 

Все сертификаты на сооружение «Гидротэк-1» и всех его 

комплектующих, подробнее 

Стоимость готового решения вышеперечисленной комплектации «Начальная» в разных вариантах зашивки 

Зашивка стен и кровли профильным листом с двух сторон,  

утеплителем, пароизоляцией и фасонными элементами с 

двух сторон  

332 002 руб. 

Зашивка стен и кровли сэндвич панелями с наполнением 

пенополистирол, толщина 60 мм и фасонными элементами 

с внешней стороны 

392 801 руб. 

Зашивка стен и кровли сэндвич панелями с наполнением 

пенополистирол, толщина 100 мм и фасонными 

элементами с внешней стороны 

398 150 руб. 

Зашивка стен вентилируемым фасадом из аллюминиевых 

панелей с утеплителем 150 мм. и пароизоляцией. Кровля 

сэндвич панели с наполнением пенополистирол, толщина 

100 мм. Фасонные элементы с двух сторон 

591 200 руб. 

Стоимость для 3-й снеговой нагрузки, при 4-й снеговой нагрузке повышение на 11 100 р., 5-й – 16 250 р., 6-й – 23 053 р. 

Согласно п. 17, ст.51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство временных сооружений 
не требуется, здание является временным сооружением фактически и по всем документам. Все 

разрешающие документы и сертификаты на сооружение прилагаются, подробнее 
 

 

Дополнительно к комплектации «Начальная» можно выбрать одну из 

предложенных ниже комплектаций 

№ 

п.п. 

Параметр «Лайт» 

Быстрый старт 

«Медиум» 

Для профессионалов 

«Премиум» 

Всё до мелочей 

1.  

Дизельный котёл с сопутствующим 

оборудованием, топливный бак, отвод 

выхлопных газов, система конвекторов. 

Комплект фитингов и труб, фото 

нет 1 компл. 1 компл. 

2.  

Дизельная пушка непрямого нагрева с 

комплектом отвода выхлопных газов 

мощностью 23 кВт, потребление 185 Вт 

1 компл. нет нет 
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3.  
Пылесос для сухой уборки нет нет 1 шт. 

4.  

Окно панорамное 1000 х 1000 мм с 

фасонными элементами, крепежом, 

силиконом 

3 компл. 3 компл. 3 компл. 

5.  

Дверь входная, усиленная, вместо 

обычной, описание 

нет 1 шт. 1 шт. 

6.  
Козырёк над входом, описание нет 1 шт. 1 шт. 

7.  

Уличное освещение 2 диодных фонаря с 

влагозащищённой разводкой и 

выключателем, фото 

нет нет 1 компл. 

8.  

Зашивка стен проф. листом с фасонными 

элементами внутри и метизами в цвет 

фасонных элементов 

нет нет 1 компл. 

9.  

Отделка помещения прорезиненными 

плинтусами, фото 

нет нет 1 компл. 

10.  
Диван 2-х местный, экокожа, фото нет нет 1 шт. 

11.  
Стулья  нет нет 3 шт. 

12.  
Линолеум в помещении, фото нет 1 шт. 1 шт. 

13.  

Урна бетонная уличная, с внутренним 

оцинкованным ведром. Фото 

нет нет 1 шт. 

14.  

Видеорегистратор на 4 камеры, 1 ТБ 

жесткий диск, 2 камеры, вся проводка, 

возможность просмотра онлайн при 

наличии интернета, описание 

нет нет 1 компл. 

15.  

Частичная сборка каркаса автомойки на 

производстве «Гидротэк» - существенно 

снижает срок сборки каркаса на объекте 

нет нет есть 

16.  

Тамбур при входе – для суровых 

климатических условий, описание и фото 

нет нет нет 

Стоимость вышеперечисленной комплектации + «Начальная» 

   1 Зашивка стен и кровли профильным 

листом с двух сторон,  утеплителем, 

пароизоляцией и фасонными 

элементами с двух сторон 

423 550 р. 512 303 р. 780 151 р. 
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2 Зашивка сэндвич панелями стены и 

кровля 60 мм. (пенополистирол) и 

фасонными элементами с внешней 

стороны 

486 062 р. 575 251 р. 

Посчитать прибыль и 

окупаемость 

843 600 р. 

3 Зашивка сэндвич панелями стены и 

кровля 100 мм. (пенополистирол) и 

фасонными элементами с внешней 

стороны 

508 512 р. 596 333 р. 865 953 р. 

4 Зашивка стен вентилируемым фасадом 

из аллюминиевых панелей с 

утеплителем 150 мм. и пароизоляцией. 

Кровля сэндвич панели с наполнением 

пенополистирол, толщина 100 мм. 

Фасонные элементы с двух сторон 

681 653 р. 768 923 р. 1 038 362 р. 

 

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

Стоимость указана без доставки и монтажа сооружения.  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 53 тыс. руб., но может изменяться в 

зависимости от сезона, ровности покрытия и региона монтажа сооружения. 

Стоимость металлического сборно-разборного пола (вместо бетонного основания)  

- поверхность пола грунтованные 2 слоя металлические листы  - 153 102 руб. 

- поверхность пола водонепроницаемые OSB листы и алюминиевые листы – 281 026 руб. 

Стоимость доставки сооружения по стоимости транспортной компании. Стоимость сборки 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 – 45 000 руб. + командировочные. Так же можем 

бесплатно обучить вашего специалиста сборке сооружения «Гидротэк» 

К абсолютно каждому сооружению, любого даже нестандартного проекта, прилагается подробнейшая инструкция 

по сборке всех элементов комплекса и здание можно собрать быстро и легко без участия специалиста компании 

«Гидротэк». 

Наряду со стандартными комплектациями и планировками наша компания готова рассмотреть Ваши требования и 

пожелания к сооружению. Подробнее обо всех комплектациях и стоимостях можно посмотреть здесь. 

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

нестабильностью цен на рынке оцинкованного металлопроката и всех комплектующих сооружения. 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИДРОТЭК 

Краткое описание продукции производства компании и 

предоставляемых услуг 
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              Условия оплаты. 

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

стоимости заказа - по готовности сооружения 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 здание, можно посмотреть здесь. 

Сроки изготовления. 

Срок изготовления типовых проектов с момента внесения аванса составляет  от 18  рабочих дней, но 

уточняется по факту размещения заявки. 

Гарантийное обслуживание. 

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

сооружения.  Расчетный срок эксплуатации 20  лет. 

 

Примеры работ сооружений 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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