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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 700 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 92 ГОРОДАХ 

• КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ • 

Автономная автомойка замкнутого цикла на 6 постов 

 на тёплом паркинге габариты   36,2х6,4х2,5 м. 

 

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

разборную автомойку с системой рециркуляции воды на базе легендарной станции очистки «Три Кита» 

 

 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 
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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 700 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 92 ГОРОДАХ 

Комплектация готового решения автомойки на 6 постов – «Начальная» 

Зашивка существующих стен и столбов  профильным листом с 

гидроизоляцией, метизы для крепления, фасонные элементы 

закрывающие стыки и углы. Каркас перегородки гипрочный 

профиль. 

Фото производства профильного листа 

  

Между постами перегородки из поликарбоната прозрачного 

белого, толщина 10 мм. Предусмотрен крепёж перегородок. 

 

Входная дверь металлическая, 980х2050 мм - 1 шт. 

Описание двери на автомойке 

 

Потолок окрашены в белый цвет 

 

Вентиляция вытяжная принудительного включения на 6 постов 

Фото подробные вентиляции на автомойке 

 

Полы. Укладка плитки на подготовленную поверхность с 

разуклонкой. Приямки делаются в существующем полу глубиной 

до 400 мм. Приямки гидроизолируются специальным составом и 

выкладываются плиткой. Организовывается соединение между 

емкостями. В приямках организовывается фильтр грубой очистки + 

нефтешламосборник  
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Водоснабжение, фитинги, краны, шланги и трубы, полная 

водоподготовка в тех. помещении, включая два бака 1000 л для 

хранения воды и одну насосную станцию. 

Фото внутри автомойки водоподготовки как пример 
 

Система водоочистки «Три Кита», оборотная, замкнутого цикла, 

глубокой очистки, 1 шт., описание 

 

Система дополнительной тонкой очистки до 5 мкм на чистую 

воду, в том числе фильтр уловитель нефтесодержащих 

продуктов, в комплекте 10 картриджей тонкой очистки и 10 

картриджей для фильтра нефтеуловителя, 1 компл., фото 

 

Ворота автомойки подъемно-секционные, 40 мм толщина 

пенополиуретанового наполнителя, 5000х2400 мм с внутренней 

задвижкой. Электропривод на ворота с фотоэлементами для 

предотвращения закрывания ворот при проезде автомобиля. 

Помимо кнопки управления внутренней, предусмотрена работа с 

пульта управления. Пружина, держатели роликов и петли 

дополнительно окрашены порошковой краской для более 

долговечной работы в агрессивной среде автомойки - 1 комплект. 

Фото ворот на автомойке 

В стоимость включены материалы на подготовку проёма под 

установку ворот, так же утеплённую зашивку пространства вокруг 

ворот, утеплитель 100 мм, зашивка профильным листом с двух 

сторон и фасонными элементами.  

 

Цвет стен, потолка, фасонных элементов по желанию заказчика, 

выбрать цвета здесь 

 

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 
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РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 700 АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 92 ГОРОДАХ 

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 

Все сертификаты на комплектующие, подробнее 

Стоимость готового решения вышеперечисленной комплектации                                                                                           

проекты и готовый комплект автомойки:                                                      1 562 052 р. 

Сборка и строительные работы бригадой «Гидротэк» 

вышеперечисленной комплектации, в том числе все необходимые 

работы по подготовке к монтажу, инструменты, г. Москва, в т.ч. 

доставка материалов:   

1 085 000 р. 

 

ИТОГО, материалы + сборка + доставка под 

ключ 
2 647 052 руб. 

 

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

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. 

ФРАНШИЗА АВТОМОЙКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Автомойка с доходностью до 850 000 рублей в месяц 
 

СЕТЬ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ГИДРОТЭК LUX» 

Пример успешного бизнеса 
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КАЛЬКУЛЯТОР ВАШЕГО БИЗНЕСА 

Количество постов, затраты, средняя чистая прибыль, окупаемость. 

 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИДРОТЭК 

Краткое описание продукции производства компании и 

предоставляемых услуг 
 

 

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. 

Примеры работ автомоек на 6 постов можно посмотреть здесь 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 

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. 
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                     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. 

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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