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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 560 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 64 ГОРОДАХ 

• КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ • 

Автомойка самообслуживания на 4 поста           Габариты   2500х6300х4870 мм.  

 

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

автомойку самообслуживания как не капитальное сооружение для любых климатических условий

 

 

Автомойка представляет собой облегченную 

металлоконструкцию,  легко монтируемую на 

подготовленном месте. 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 

29-34 рабочих дней. Сборку может произвести бригада 

«Гидротэк» с многолетним опытом, в любом городе, либо 

сам собственник по подробной инструкции от «Гидротэк» 

без лишних затрат. 
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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 560 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 64 ГОРОДАХ 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 

 

Комплектация готового решения автомойки на четыре поста – «Начальная» 

Каркас автомоечного комплекса из металла с необходимым 

количеством метизов для сборки. Два слоя грунт + три слоя 

эмаль. Получить отдельно стоимость каркаса на этот проект по 

цене производителя, здесь. 

 

Фото производства металлокаркаса 

 

Зашивка каркаса, технического помещения 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 

 
 

Кровля над моечными постами - поликарбонат цветной. 

В комплект входит поликарбонат нарезанный по размеру, 

метизы и крепёж 

 

 
 

Перегородки между моечными постами с наполнением цветным 

поликарбонатом, для рекламной наклейки, 6 комплектов 

В комплекте: поликарбонат, метизы и крепёж 

 

Входная дверь металлическая – 1 шт. 

Входная дверь двухстворчатая, металлическая  - 1 шт. 

Фото двери на автомойке 
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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 560 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 64 ГОРОДАХ 

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 одну насосную 

станцию повышающую давление и один бак 1000 л для 

хранения воды.  

  

Электропроводка влагозащищенная, распределительный щит с 

автоматами, необходимое количество розеток и других 

разъёмов на 220, 380 В 

 

 

Система освещения 28 плафонов IP65 + 56 люминесцентных 

ламп дневного освещения с влагозащищённой проводкой и 

выключателями 

Фото освещения на автомойке  

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 

Все сертификаты на само сооружение автомоечного комплекса 

«Гидротэк-4» и всех его комплектующих, подробнее 

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

Зашивка стен технического помещения профильным листом с 

одной стороны, а кровля цветным поликарбонатом  с одной 

стороны и фасонными элементами с наружи                             

(Рекомендовано для ЮФО) 

1 338 220 руб. 
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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 560 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 64 ГОРОДАХ 

Зашивка стен и кровли технического помещения профильным 

листом с двух сторон, утеплителем, пароизоляцией и 

фасонными элементами с двух сторон 

1 396 503 руб. 

Зашивка стен и кровли сэндвич панелями с наполнением 

пенополистирол, толщина 100 мм и фасонными элементами с 

внешней стороны 

1 506 300 руб. 

Пол автомойки с монтажом. В комплектацию плиты входит: 

песчано-щебёночная засыпка, кольца по проекту, в т.ч. 

отстойники, арматура – 2 вида, бетон, плёнка, опалубка (доска, 

брус), проволока вязальная, кирпич полнотелый, фиксатор 

арматуры, монтажная пена, саморезы два вида, фанера, труба 

металлическая и канализационная, шпагат, болты анкерные 

(используемые инструменты: лопаты, перфоратор, 

шуруповёрты, болгарка большая и маленькая, циркулярочный 

аппарат по дереву, кувалда, молоток, тройник, рулетки, два 

разных уровня, вибратор глубинный, угольник, ножовка, 

крючок вязальный, степлер строительный.:  1 215 000 р.  

Монтаж под ключ автомоечного комплекса, в комплектации 

«Начальная»:  560 000 р. 

Согласно п. 17, ст.51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство автомойки не требуется, 

автомойка является временным сооружением фактически и по всем документам. Все разрешающие 

документы и сертификаты на автомойку прилагаются, подробнее 

_ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительно к комплектации «Начальная» можно выбрать:  

Аппаратура для МСО 

Модуль управления МСО – антивандальный металлический 

корпус (нержавеющая сталь).                                                                   

Комплектация:                                                                                                      

- LCD-дисплей;                                                                                                            

- Цифровое табло встроенное                                                                                

- Блок управления модулем (защита IP 65) (7 программируемых 

функций)                                                                                                                                           

- Монетоприемник NRI G-13 (без выдачи сдачи)                                        

- Роутер для обеспечения Wi-Fi соединения модулей 

управления всего моечного комплекса (один на весь комплекс) 

для передачи информации на сайт мониторинга                                           

- Мониторинг (удалённый доступ к статистике и информации) 

4 комплекта                                                    
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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 560 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 64 ГОРОДАХ 

Платёжный модуль МСО – антивандальный металлический 

корпус (нержавеющая сталь).                                                                                    

Комплектация:                                                                                          

- LCD-дисплей                                                                                                    

- Блок управления модулем с программным обеспечением   

- Купюроприемник ICT A7 (стекер на 400 купюр)                                 

- Монетоприемник NRI G-13 (без выдачи сдачи)                                   

- Система мониторинга (Wi-Fi модуль)                                              

- Устройство выдачи жетонов (хоппер) 

1 комплект 
 

Дозирующий насос для подачи автохимии или воска 

4 комплекта 

 

Аппарат высокого давления из профессиональной серии, 

стационарный, керамика, помпа и двигатель производства 

Италия 

4 комплекта 

 

Поворотная консоль, нержавейка со шлангом и пистолетом, 

доп. крепёж к потолку 

4 комплекта 

 

Стоимость вышеперечисленного оборудования, ИТОГО: 1 091 350 руб. 

Стоимость монтажа вышеперечисленной 

комплектации  

110 000 руб.  
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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 560 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 64 ГОРОДАХ 

Опции на МСО 

Зимний набор, для регионов с температурными режимами от -5 до -45 градусов 

Проект на отопление, в том числе на тёплые полы в моечных постах 1 компл. 

Дизельный котёл с сопутствующим оборудованием, топливный бак, отвод выхлопных 

газов, система радиаторов, тёплые полы в моечные посты. Комплект фитингов и труб 
1 компл. 

Дополнительная функция тёплой воды на автомойке для подачи автошампуня и 

воска. Разводка трубопровода через котёл на АВД с электромагнитными клапанами 
1 компл. 

Функция Климат-контроль для платёжного модуля (эксплуатация автомата при 

отрицательных температурах. Данная опция осуществляет обогрев автомата при падении 

температуры ниже заданной) 

1 компл. 

Функция Климат-контроль для модуля управления (эксплуатация автомата при 

отрицательных температурах. Данная опция осуществляет обогрев автомата при падении 

температуры ниже заданной) 

4 компл. 

Система антифрост 1 компл. 

Держатели для пистолетов из нержавейки с крепежом к полу 4 компл. 

Утепление водоподготовки по всей автомойке для зимней эксплуатации 1 компл. 

Кровля над моечными постами поликарбонат 16 мм, вместо 8 мм 1 компл. 

Стоимость вышеперечисленного набора, ИТОГО: 863 101 руб. 

Стоимость монтажа вышеперечисленного набора  130 000 руб. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Опции к аппаратуре, для большей лояльности клиентов и конкурентоспособности 

К модулю управления МСО 

Модуль считыватель RFID карт (Карта постоянного клиента) 4 компл. 

Дозирующий насос для подачи автохимии или воска (для подачи воска) 4 компл. 

Комплект датчиков слежения остатков уровня автохимии и отображения моторесурса 

работы АВД по каждому посту в отдельности 
1 компл. 
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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 560 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 64 ГОРОДАХ 

К платёжному модулю МСО 

Прием платежей банковской картой (прием бесконтактных и чипованных карт) 1 компл. 

МПК-RFID (модуль пополнения электронных абонентских карт) 1 компл. 

Фискальный регистратор с выдачей чека. (онлайн передача данных): 

МП МСО (Н) – встраивается в корпус модуля 
1 компл. 

МВК-RFID (модуль выдачи электронных абонентских карт) 1 компл. 

Корпус модуля встраиваемый в стену вместо навесного 1 компл. 

Стоимость вышеперечисленного оборудования (два модуля), ИТОГО:  643 561 руб. 

Стоимость монтажа вышеперечисленных опций  40 000 руб. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Опции к МСО оптимум 

Перегородки и двери, разделяющие помещение для администратора с техническим 

отсеком, проф. лист двусторонняя зашивка с гидро и шумоизоляцией и ПВХ дверью, 

Фото перегородок 

1 компл. 

Система водоочистки «Три Кита», глубокой очистки, описание 1 компл. 

Система дополнительной тонкой очистки до 5 мкм на чистую и очищенную воду, в 

комплекте 10 картриджей, фото 
1 компл. 

Окно в админ зоне 600 х 1000 мм с поворотно-откидным механизмом, фасонными 

элементами, крепежом, силиконом 
1 компл. 

Фриз по контуру крыши, фото 1 компл. 

Металлические решётки закрывающие колодца в моечных постах 1 компл. 

Сборка каркаса полностью на болтовых соединениях (без сварочных работ) 1 компл. 

Стоимость вышеперечисленного оборудования, ИТОГО: 688 090 руб. 

Стоимость монтажа вышеперечисленных опций  120 000 руб. 
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Опции к МСО всё до мелочей 

Комплекс системы напорной фильтрации, производительность 2,5 куб.м., в комплекте: 

фильтра механический и сорбционный, трубы, фитинги, насосы, пульт управления 

(вместо Три Кита) 
1 компл. 

Козырёк над входом, описание 2 компл. 

Запасной шланг для АВД 2 компл. 

Урна бетонная уличная, с внутренним оцинкованным ведром 2 компл. 

Влагозащищённая акустика: 4 колонки, проводка, мультимедийная система 1 компл. 

Световая реклама «МОЙ САМ» - супер яркий свет + стробоскопы вокруг. Крепеж и 

проводка в комплекте, фото, видео 
1 компл. 

Видеорегистратор на 8 камер, 1 ТБ жесткий диск, 8 камер, вся проводка, возможность 

просмотра онлайн при наличии интернета, описание 
1 компл. 

Зашивка вертикальных оцинкованных колонн фасонными элементами со всех сторон, в 

комплекте фасонники и метизы в цвет фасонных элементов 
1 компл. 

Вентиляция в админ зоне и техническом помещении 1 компл. 

Освещение на автомойке диодными светильниками, вместо люминесцентных ламп, фото 1 компл. 

Дверь входная усиленная, вместо обычной, описание 2 шт. 

Уличное освещение 8 диодных фонарей с влагозащищённой разводкой и выключателем, 

фото 
1 компл. 

Зашивка фасада автомойки и тыльной стороны вентилируемым фасадом, с фасонными 

элементами, описание 
1 компл. 

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 компл. 

Окраска металлического каркаса (2 слоя грунт + 3 слоя эмаль) на производстве 

«Гидротэк» + упаковка каждого металлического изделия в отдельную картонную 

упаковку. Окраска производится при температурном режиме не ниже +50 

1 компл. 

Стоимость вышеперечисленного оборудования, ИТОГО: 1 426 500 руб. 

Стоимость монтажа вышеперечисленных опций  160 000 руб. 
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ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИДРОТЭК 

Краткое описание продукции производства компании и 

предоставляемых услуг 
 

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

Стоимость указана без доставки автомойки. Монтаж автомойки указан с учётом монтажа в С-Пб, либо в любом 

другом городе профессиональной бригадой, которую подбирает наша компания.                                                                          

Стоимость доставки автомойки по стоимости транспортной компании. Стоимость сборки обсуждается с 

менеджерами компании. 

Компания предоставляет услуги шеф-монтажа. Выезд нашего специалиста на место установки на 3 рабочих дня и 

консультация с контролем качества сборки при работе Вашей бригады рабочих – 19 500 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». 

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 

 

 

К проекту автомойки самообслуживания 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; 
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12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы; 

13. Гарантийный талон на автомойку; 

14. Руководство подробное по сборке автомойки; 

15. Комплект разрешительной документации, подробнее. 
 

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 80 % от общей стоимости заказа, 20% 

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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Концепт автомойки самообслуживания «Гидротэк». Автомойка уже в 
разработке и её можно заказать как открытого типа, так и закрытого. 

Спрашивайте подробности у Ваших персональных менеджеров. 

 

 

 

Оформить заявку на концепт автомойки самообслуживания «Гидротэк» 
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ФРАНШИЗА АВТОМОЙКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Автомойка с доходностью до 2 400 000 рублей в месяц 

 

 ПЕРСОНАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ АВТОМОЕЧНО-ДЕТЕЙЛИНГОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ    

Надёжность инвестиций обеспечивается собственностью в проекте. 

 

ПОИСК МЕСТ ПОД АВТОМОЙКИ 

Поиск участков под установку автомоек в любом городе 

 

 

 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 
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