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КОМПАНИЯ «ГИДРОТЭК» ПРЕДЛАГАЕТ  

Готовый бизнес 

РАБОТАЮЩАЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД УЖЕ СЕГОДНЯ 

 на основе договорных отношений с юр. лицами так и в розницу 

 АВТОМОЙКА НА 2 ПОСТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ ГИПЕРМАРКЕТА «КАРУСЕЛЬ» 

по адресу улица Карбышева 9 

Автономная мобильная автомойка замкнутого цикла  

 

 

Подтверждённый чистый ежемесячный доход летом 260 000 р. 

Договора с такими гигантами как Таксовичкофф и такси 7 миллионов 

Стоимость бизнеса – 4,5 млн. 

Окупаемость 11-14 месяцев. 
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Автомойка расположена на территории парковки гипермаркета «Карусель». Заезд на 
территорию гипермаркета с 3 улиц: улицы Карбышева, улицы Новороссийской и 
Политехнической улицы.  

  Соединяя Калининский и Выборгский районы города Санкт-Петербурга, а также 
являясь наиболее оптимальным вариантом пути к метро «Площадь Мужества», данные 
улицы пропускают через себя десятки тысяч автомобилей, делая рядом- расположенное 
коммерческое предприятие и наиболее привлекательным с точки зрения получения 
прибыли, и удобным с точки зрения транспортного сообщения для персонала предприятия.  

Следует принять во внимание и тот факт, что на данных улицах в близи от места 
расположения АВТОМОЙКИ находятся жилые массивы с высотными домами. 

Выше перечисленные факторы, а именно: высокий автомобильный трафик проездных 
улиц Карбышева, улицы Новороссийской и Политехнической улицы, а также  близость к 
жилым массивам делает объект  рентабельным бизнесом уже сегодня. 

 

Карта расположения АВТОМОЙКИ. 

Помимо выгодного географического расположения АВТОМОЙКИ, положительно 
влияющее на доход предприятия, существуют еще и целый ряд факторов (описанных 
ниже), делающих данный объект еще более привлекательным для вложения 
денежных средств и получения ПРИБЫЛИ:   
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Территория гипермаркета «Карусель». Возможности. 

Само место расположения автомойки, а именно территория парковки 
гипермаркета «Карусель», дает гарантию успеха и получения высокого дохода 
данного предприятия. Огромная парковка,  помимо высокого трафика автомобилей,  
обеспечивает еще и удобство в работе объекта,  и ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ 
БИЗНЕСА путем достройки боксов к уже существующим боксам  и увеличения 
полезной площади объекта. 

  По статистическим данным количество посетителей гипермаркета «Карусель» 
достигает 15500 человек в сутки. Опираясь на эти данные нетрудно предположить  
трафик автомобилей, заезжающих на территорию гипермаркета и количество 
потенциальных клиентов автомойки (ежедневное). 
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Административный ресурс  

 (возможность заключения договорных отношений на постоянной основе с 
организациями, близлежащими от места расположения объекта) 

 Помимо посетителей, в гипермаркете существует большое количество арендаторов, 
которые также являются клиентами автомойки, а при желании  будущий собственник, 
заключив договор  всегда будет иметь гарантированный доход обслуживая своих 
клиентов на основе договорных отношений. 

 Не стоит упускать из виду и сам рабочий персонал Гипермаркета, пользующийся 
услугами данной автомойки.  

Помимо самого гипермаркета, в непосредственной близости от автомойки  
находятся и другие административные здания с работающим персоналом и 
посетителями, также являющимися  потенциальными клиентами автомойки. Это:  

1. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
2. СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙИМПУЛЬС»  
3. МАГАЗИНЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
4. АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
5. ЧАСТНАЯ АВТОСТОЯНКА 

 
Ниже представлены фотографии зданий и место расположения объектов 
административного ресурса. 
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1.Торгово-экономический институт с числом  учащихся 4249 человек + 

преподавательский состав с обслуживающим персоналом.  

2.Строительная компания «Строиимпульс»  
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3.Магазины автозапчастей и автосервис  

 

 

4. Автозаправочная станция . Трафик более 700 автомобилей в сутки 
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5.Частная автостоянка жильцов близ расположенных домов 

И  ВСЕ ЭТО РАСПОЛОЖЕНО В 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ И В ПРЯМОЙ 

ВИДИМОСТИ  ОТ АВТОМОЙКИ 
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Вид из автомойки 

 

Трафик авто. Улица Карбышева. 

Маркетинговые ходы. 

В наше время конкуренции, любой маркетинговый ход, делающий приход на предприятие удобным 
и выгодным для клиента, в результате приносит прибыль бизнесу.  

Маркетинговый ход, успешно наращивающий клиентскую базу - это использование купонов и 
дисконтных карт и т.д.  Все это применяется на автомойке. В результате только по анкетам с 
номерами мобильных телефонов достигло более 1000 человек. А возможность оповещать клиентов о 
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существующих акциях используя существующую базу CRM у нас в компании,  позволяет повысить 
эффективность акций.  
Для удобства и привлекательности для клиентов установлен также  кофейный аппарат и телевизор.  
Автомойка. Вид снаружи. 

 

 

Помещение для администратора. 
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Автомойка представляет собой облегченную металлоконструкцию,  легко монтируемую на подготовленном 
месте. Уникальность данной конструкции - это возможность функционировать автономно от систем 
централизованной канализации, водоснабжения и отопления . Здание поста автомойки выполняется из 
сборно-разборных секций пола из металлопроката, сборно-разборных стен и кровли, утепленных 
слабогорючими панелями типа "Сэндвич".  Здание автомойки имеет систему вентиляции, освещения, систему 
очистки и рециркуляции оборотной воды.  

Преимущества автомоек «Три кита»: 
 
1. Готовый бизнес. Начинает окупать себя сразу. Имеет простую кадровую и организационную структуру. 
2. Рентабельность. Период окупаемости до 1-1.5 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.. 

6. Соответствие экологическим требованиям. Автомойка оснащена современным гидротехническим и 
фильтрующим оборудованием. Осуществляется полная рециркуляция воды. 
 
Основные технические данные и характеристики: 

 
Наименование параметра и условное обозначение единицы 

измерений 
Наименование 
параметра и условное 
обозначение единицы 
измерений 

1 2 
Габаритные размеры, не более, мм 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
10200 
9800 
3600 

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

 
7400 
9500 
2700 

Габаритные размеры легковых автомобилей, обслуживаемых 
автомойкой, не более, мм 
- длина 
- ширина на уровне боковых зеркал заднего вида 
- высота 

 
 

6000 
2300 
2100 

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

 
16000 
27000 

Среднее время, затрачиваемое на мойку кузова одного 
автомобиля, мин 

 
От 15 до 25 

Среднее количество обслуживаемых автомобилей в сутки 40 
Напряжения переменного тока, В 380/220±22 
Частота переменного тока, Гц 50±1 
Вид топлива отопительной установки дизельное 
Максимальная суммарная потребляемая мощность  
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электропотребителей от, кВт 19,5 
Максимальное давление напора воды при мойке, бар 220 
Средний расход воды на мойку одного автомобиля, м3 0,05 
Емкость резервуара чистой воды, не менее, м3 1 
Емкость резервуара отработанной воды, не менее, м3 7 
Емкость резервуара очищенной воды системы оборотного 
водоснабжения, не менее, м3 

 
1 

Емкость резервуара под шлам, не менее, м3 1 
Система вентиляции 
- тип 
 
- производительность 

Принудительная 
вытяжная с 

механическим 
побуждением 
1500 м3\час 

Комплектность поставки. 

1. Ворота автомойки подъемно-секционные 2 шт.; 
2. 4-х ступенчатая система водоочистки; 
3. Автоматический пульт управления водоочистной и насосной системы, с датчиком контроля уровня  

воды в емкостях и защитой от перелива; 
4. Система отопления 
5. Вытяжная вентиляция; 
6. Влагозащищенная электропроводка и система освещения; 
7. Накопительный водонагреватель; 
8. Раковина; 
9. Оборудование: 

- смотри таблицу ниже. 

Нормативная документация. 

Продукция предприятия полностью сертифицирована. К каждой мойке прилагается полный комплект 
документов: 

1. паспорт мойки; 
2. руководство по эксплуатации; 
3. технические условия; 
4. заверенная копия сертификата СЭС;  
5. заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения; 
6. заверенная копия гигиенической характеристики продукции; 
7. заверенная копия сертификата соответствия; 
8. инструкция по водоподготовке; 
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; 
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PS.  ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТЫМ . 

СПЕШИТЕ ! НЕ УПУСТИТЕ ВАШУ БУДУЩУЮ СУПЕР ПРИБЫЛЬ! 

  

Условия оплаты. 

При заключении договора, вносится авансовый платёж в размере 100%, так же рассматриваются лизинг, 
кредит, рассрочка. 

                            

Ждем Вас по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1  
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатный звонок на территории РФ) 

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 
 

www.gidroteck.ru 
info@gidroteck.ru 

http://www.gidroteck.ru/

