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Коммерческое предложение 

Автономная мобильная автомойка замкнутого цикла на 2 поста+2 поста автомойка 

самообслуживания открытого типа.    Габариты   24400х7000х3850 мм. 

 

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 из ЛСТК,  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.  На установку автомоечного поста и начала его 

эксплуатации потребуется 23-30 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. 
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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 каркаса сэндвич панелями 60 мм. с фасонными 

элементами снаружи, закрывающими стыки и углы, 

крепежом, пеной и силиконом. Для закрытых постов, 

клиентской и технического помещения. Получить отдельно 

стоимость зашивки по цене производителя на этот проект, 

здесь. 

Фото производства сэндвич панелей и профильного листа  

Кровля над моечными постами самообслуживания , 

профильный лист НС 35 

В комплект входит проф. лист нарезанный по размеру и 

крепёж 

 

Фото производства проф. листа  

Перегородки между моечными постами самообслуживания  из 

рамок из металла и проф. лист наполнение для растяжки 

информационного банера, 2  комплекта 

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

  

Ворота автомойки подъемно-секционные, 40 мм толщина 

пенополиуретанового наполнителя, 2750х2390 мм с 

внутренней задвижкой. Пружина, держатели роликов и петли 

дополнительно окрашены порошковой краской для более 

долговечной работы в агрессивной среде автомойки - 2 

комплекта. 

Фото ворот на автомойке  

Входная дверь металлическая DOORHAN  860х2050 мм - 1 шт. 

Фото двери на автомойке 
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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 воды. 

Фото внутри автомойки водоподготовки как пример  

Решётки металлические (грунт), на приямки в бетонном  

основании– 1 комплект (15 шт.) 

Фото решёток на автомойке  

Вентиляция вытяжная принудительного включения на 2 поста 

Фото подробные вентиляции на автомойке 

 

Электропроводка влагозащищенная, распределительный щит с 

автоматами, необходимое количество розеток и других 

разъёмов на 380 В 

Фото подробные электроподготовки на автомойке 

 

Система освещения 17 плафонов IP65 + 34 люминесцентных 

ламп дневного освещения с влагозащищённой проводкой и 

выключателями, для закрытых постов, клиентской и 

технического помещения. 

Фото освещения на автомойке 

 

Система освещения над постами самообслуживания 12 

плафонов IP65 + 24 люминесцентных ламп дневного 

освещения с влагозащищённой проводкой и выключателями 

Фото освещения на автомойке  

Разделительная штора в моечных постах с тросом и крепежом 

к стенам и тросу, 1 комплект 

Фото со шторами на автомойке 
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Проект со спецификацией материалов и инструкцией для 

организации бетонного основания + спецификация 

инструментов для производства работ (без привязки к 

существующей поверхности) 

 

 

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 вентиляцию с инструкцией по сборке 

Проект на воздух с инструкцией по сборке 

Проект на фриз с инструкцией по сборке 

Все сертификаты на само сооружение автомоечного комплекса 

«Гидротэк-4» и всех его комплектующих, подробнее 

 

1.  

Перегородки и двери, разделяющие моечное 

помещение с техническим отсеком и другими 

помещениями   

Фото перегородок 

Перегородки проф. лист двусторонняя зашивка с 

гидро и шумоизоляцией и комплектом ПВХ дверей, 

верх глухой 1 шт. + раздвижная дверь в тех. 

помещение 1 шт. 

2.  
Система водоочистки «Три Кита», описание оборотная, замкнутого цикла с реагентным 

очищением,  глубокой очистки + 25 кг коагулянта 

3.  

Система дополнительной тонкой очистки до 5 мкм на 

чистую и очищенную воду; в комплекте 10 картриджей, 

фото 

1 комплект 

4.  

Дизельный котёл с сопутствующим оборудованием, 

топливный бак, отвод выхлопных газов, система 

конвекторов и водяной тепловентилятор - воздушная 

завеса. Комплект фитингов и труб, а также система тёплого 

пола, подогрев воды для зимней мойки (в открытых 

постах), фото 

1 комплект 

5.  

Пульт управления МСО: 4 кнопки -подача воды, пены, 

воска, пауза. Возможность программирования. 

Возможность добавления услуг. Приём жетонов и монет 

2 комплекта 

6.  

Аппарат для продажи жетонов: купюро приёмник, 

монето приёмник, фискальный регистартор, выдача 

жетонов (хопер). Возможность онлайн просмотра 

статистики при наличии интернет подключений. 

1 комплект 

7.  
Аппарат высокого давления со шлангом и пистолетом из 

профессиональной серии, стационарный,  описание 

до 190 атм., 380В,  5,5 кВт, плунжерный, 

керамика - 4 комплекта 
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8.  

Доп. услуга «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЁПЛОЙ ВОДОЙ», в 

комплекте: кнопка 2 шт., 2 расширительных бака с 

нагревом от диз. котла, вся разводка, настройка 

1 комплект 

9.  

Комплект металлических жетонов: разработка макета, 

изготовление партии, логистика. Материал-латунь, 

диаметр 25,6 мм. 

3000 шт. 

10.  

Циркуляция воды в пистолетах через колодец – система 

Anti-Frost. В комплекте электродвигатель, трубы, 

фитинги, фильтр, манометр (для постов 

самообслуживания)  

Есть 

11.  
Дозирующие насосы  4 комплекта 

12.  
Пеногенератор 30 л, описание 1шт. 

13.  

Пылесос для сухой и влажной уборки из 

профессиональной серии двухтурбинный, описание 

1 шт. 

14.  

Компрессор, бак 24 л. до 8 атм., для продувки и 

подкачки 

1 шт. 

15.  

Система подачи сжатого воздуха со шлангами, 

манометром и пистолетами для  продувки, фото 

2 комплекта 

16.  

Панорамное остекление стен с фасонными элементами, 

водоотливами, крепежами и силиконом, фото 

3,45 кв.м 

в клиентской 

17.  

Раковина - нержавеющая сталь, с ТЭНом 1,25 кВт, 20 

литров с регулятором нагрева, мет. тумба с дверцей, 

сифон, кран со смесителем, фото 

1 шт. 

18.  
Козырёк над входом, описание 1 шт. 

19.  

Уличное освещение 7 диодных фонарей с 

влагозащищённой разводкой и выключателем, фото 

1 комплект 

20.  

Светофор с влагозащищённой разводкой и 

переключателем, фото 

1 комплект 

21.  

Поворотная консоль нержавейка со шлангом, доп. 

крепёж к потолку, фото 

4 комплекта 

22.  
Фриз по контуру крыши, фото Есть  

23.  

Зашивка стен в клиентской проф. листом с фасонными 

элементами внутри и метизами в цвет фасонных 

элементов 

1 комплект 
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24.  
Отделка клиентской прорезиненными плинтусами, фото 1 комплект 

25.  

Начальный набор автохимии для старта «Люкс 2 поста», 

подробнее что входит 

1 комплект 

26.  

Форма мойщика: водонепроницаемые куртка, брюки, 

сапоги и бейсболка, фото 

4 комплекта 

27.  
Линолеум в клиентской, фото 1 шт. 

28.  
Держатель для коврика, фото 16 шт. 

29.  
Держатель-крючок для пистолетов 4 шт. 

30.  

Держатели для пистолетов из нержавейки с крепежом к 

полу (для постов самообслуживания) 

2 шт. 

31.  

Урна бетонная уличная, с внутренним оцинкованным 

ведром. Фото 

1 шт. 

32.  

Противопожарный комплект на автомойку: 

люминисцентная схема эвакуации, огнетушители с 

подставками, табличка «отв. за пож. безопасность», табличка 

«при пожаре звонить» - по стандартам действующего зак-ва 

РФ 

1 комплект 

33.  

Персональное приложение online записи на 

автомойку+CRM система для учёта, аналитики и 

контроля. Год бесплатного обслуживания, подробнее 

1 комплект 

 Итоговая стоимость  4 579 102 р. 

Посчитать прибыль и окупаемость 

 

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

Стоимость указана без доставки и монтажа автомойки.  Монтаж осуществляется на заранее подготовленную 

бетонную площадку.                                                                                                                                                                                

ПО желанию заказчика компания «Гидротэк» может укомплектовать объект материалами для производства 

площадки. Стоимость может изменяться в зависимости от сезона, ровности покрытия и региона монтажа мойки. 

Стоимость доставки автомойки 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 – 125 000 руб. + командировочные. Так же можем 

бесплатно обучить вашего специалиста сборке автомойки «Гидротэк» 

К абсолютно каждому автомоечному комплексу, любого даже нестандартного проекта, прилагается подробнейшая 

инструкция по сборке всех элементов комплекса и автомойку можно собрать быстро и легко без участия 

специалиста компании «Гидротэк». 
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Наряду со стандартными комплектациями и планировками наша компания готова рассмотреть Ваши требования и 

пожелания к автомойке. 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 автомойки. 

СЕТЬ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ГИДРОТЭК LUX» 

Пример успешного бизнеса 

 

Преимущества автомоек «Гидротэк»: 

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

2. Рентабельность. Период окупаемости до 0.11-1,8 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. 
8. Согласно п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ согласовывать автомойку нет необходимости, 

автомойка является временным сооружением фактически и по всем документам. Все разрешающие 
документы и сертификаты на автомойку прилагаются, подробнее. 

 
 

КАЛЬКУЛЯТОР ВАШЕГО БИЗНЕСА 

Количество постов, затраты, средняя чистая прибыль, окупаемость. 

 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИДРОТЭК 

Краткое описание продукции производства компании и 

предоставляемых услуг 
 
 

Основные технические данные и характеристики: 

Наименование параметра и условное обозначение единицы измерений Наименование параметра и 
условное обозначение 
единицы измерений 

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

 
24400 
7 000 
3 700 

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

  
6 600 
4 400 
3 000 
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Габаритные размеры легковых автомобилей, обслуживаемых автомойкой, не 
более, мм 
- длина 
- ширина на уровне боковых зеркал заднего вида 
- высота 

 
 

5 800 
2 500 
2 350 

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

 
8 850 

19 000 

Среднее количество обслуживаемых автомобилей в сутки 35 

Напряжения переменного тока, В 380/220±22 

Частота переменного тока, Гц 50±1 
 Пол армированный,  заливается по месту из расчета высоты не менее 0.2 м. 
Металлический высота 400 мм. Без привязки к существующей поверхности 

Бетонный/Металлический 

Отопительная установка обсуждается индивидуально в зависимости от 
пожелания заказчика и климатических условий 

Дизельный или электро 
котёл/дизельная пушка 

Мощность отопительной установки,  кВт От 13 

Потребляемая мощность электропотребителей , кВт От 8  

Минимальное давление напора воды при мойке, бар От 170 

Емкость резервуара чистой воды, не менее, м3 1 

Емкость резервуара отработанной воды, не менее, м3 2 

Емкость резервуара очищенной воды оборотного водоснабжения, не менее, м3 0,2 

Система вентиляции 
- тип 
- производительность 

Принудительная вытяжная с 
механическим побуждением 

1 700 м3\час 

 

К каждому проекту прилагается комплект документов: 

1. Паспорт мойки; 

2. Инструкция по эксплуатации; 

3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку; 

4. Декларация соответствия на очистное оборудование; 

5. Экспертное заключение на очистную станцию; 

6. Паспорт на очистную станцию; 

7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование; 

8. Накладная; 

9. Инструкция по работе мойки; 

10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор; 

11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование; 

12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы; 

13. Гарантийный талон на автомойку; 

14. Руководство подробное по сборке автомойки; 

15. Комплект разрешительной документации, подробнее. 
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ФРАНШИЗА АВТОМОЙКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Автомойка с доходностью до 1 200 000 рублей в месяц 
 

 ПЕРСОНАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

для автомойки и СТО + система учета и контроля стало доступным! 

 

Дополнительно компания «Гидротэк» оказывает сопутствующие услуги: 

1. Бизнес план на автомойку для лизинговых компаний или инвесторов, подробнее. 

2. Рекламные пакеты для успешного старта и высокой прибыли с первых дней открытия, подробнее. 

3. Различное оборудование для автомоек и шиномонтажа, так же мебель для автомоек, подробнее. 

4. Доставка автомойки в любой уголок России и страны СНГ, подробнее. 

5. Сборка автомойки бригадой «Гидротэк» в любом городе России и стран СНГ, подробнее. 

6. Проектирование и производство индивидуальных проектов под любое назначение, любых размеров и 

этажности, подробнее. 
        

              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. 

Гарантийное обслуживание. 

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

мойки.  Расчетный срок эксплуатации 20  лет. 

Примеры работ автомоек на 4 поста 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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