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КОМПАНИЯ «ГИДРОТЭК» ПРЕДЛАГАЕТ  

Готовый бизнес 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ, ПРИБЫЛЬНАЯ ПОРТАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ 
АВТОМОЙКА  

по адресу: Октябрьская набережная -  ул. Приневская 

Автономная мобильная автомойка замкнутого цикла  

 

Место расположения автомойки. Близлежащие улицы.Возможный 
трафик. 

Автомойка расположена на улице Приневская. Заезд на автомойку осуществляется 

со стороны Кольцевой автодороги и Октябрьской  набережной, что обеспечивает 

круглосуточный трафик грузовых  автомобилей. Залогом прибыльности данной автомойки, 

является и нахождение в непосредственной близости огромных распределительных 

центров, оптовых складов и т.п.  
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Немаловажным для наработки клиентской базы, является близкое нахождение 

автомойки к Мурманскому шоссе, которое является основной магистралью, 
соединяющей СПб с другими крупными городами и регионами России. 

 

Карта расположения АВТОМОЙКИ. 

 

Помимо выгодного географического расположения АВТОМОЙКИ, положительно 
влияющего  на доход предприятия, существуют еще и целый ряд факторов, делающих 
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данный объект еще более привлекательным для вложения денежных средств и 
получения ПРИБЫЛИ:   
Наличие распределительных центров ряда торговых компаний, дает возможность 
заключить договоры на обслуживание автомобилей на постоянной, безналичной 
основе. Уже заключены договоры на обслуживание автомобилей ряда компаний, в 
числе которых Х5 Ритейл Групп. 
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Портальная грузовая автомойка RB 6000 Karcher 
 
Производительность 

 
до 6 машин в час 
 

Скорость портала  
 

8,5–17 м/мин 
 

Подсоединение воды 4–6 бар,100л/мин,1 1/ 4 " 
Электричество 400 В/50Гц, 7 кВт 

 
Сжатый воздух 100 л/мин,6–8бар,1/4 " 
 
Программы мойки 
- Мойка микроавтобусов 
- Мойка автобусов 
- Мойка тягачей с полуприцепом 
- Мойка полуприцепов и прицепов (отдельно от тягача) 
- Мойка фургонов 
Дополнительно на автомойки установлены АВД Керхер, для ручной 
бесконтактной мойки автомобилей. 
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Бизнес продается «под ключ», со всем профессиональным оборудованием, 

техникой, мебелью и т.п. 
Заключен ряд договоров с транспортными и торговыми компаниями, в 

числе которых Х5 Ритейл Групп.  

Стоимость готового бизнеса  - 12 950 т.р 

  

  

  
 


