Автомойка самообслуживания «Гидротэк» создана с учётом Российских условий
эксплуатации, но с применением инновационных технологий.
- вандалоустойчивость оборудования;
- водонепроницаемость;
- эксплуатация в зимнее время при длительных отрицательных температурах;
- соответствие требованиям Российского технического регламента;
- технические решения минимизируют затраты на транспорт, сроки монтажа
оборудования, повседневную эксплуатацию;
- система сервисной службы обеспечивает высокую оперативную реакцию;
- на любую потребность в технической поддержке, сроки снабжения запасными частями и
расходными материалами;
- низкая стоимость на уникальный продукт;
Функционал: подача воды под высоким давлением, подача пены и воска, пауза.
Опционально можно добавить: средство для насекомых, состав для дисков, горячая вода, вода с пеной,
осмос.

Комплектация: корпус из нержавеющей стали - антивандальный, мультивалютные
купюроприёмник (cash-code) с монетоприёмником (nri 13), необходимые кнопки
управления, трёхцифровое табло индикации, контроллер для управления всеми
системами, система предохранения от замерзания, электрический шкаф, реле
управления для пуска всех насосов, блок питания, соединительные провода,
интеллектуальная подсветка кнопок, антивандальный замок, инструкция по подключению
и эксплуатации.

Стоимость за один комплект оборудования: 136 500 рублей.

Основное преимущество данного типа автомоек, является возможность абсолютно из
любого помещения сделать автомойку самообслуживания при минимальных затратах.
Размещать можно на действующих традиционных автомойках, превращая один или
несколько постов в автомойку самообслуживания:

Абсолютно в любом помещении – автосервисы, автосалоны, подземные парковки
гипермаркетов и жилых домов, любые хозяйственные и производственные помещения и
т.д.

Коммуникации:
- подключение к воде 650-1000 л/ч;
- подключение к электричеству 6 кВт.;
Необходимое оборудование: аппарат высокого давления, пистолет для АВД, пистолет для
пены, два шланга высокого давления по 10 метров, два дозирующих насоса, комплект
сантехнический, щит электрический.

Стоимость комплекта оборудования: 116 000 р.
Дополнительное рекомендуемое оборудование:
Поворотные потолочные консоли, очистные сооружения в комплекте, держатели для
пистолетов, корпус для расположения в нём вышеперечисленного оборудования –
рассчитывается индивидуально, в зависимости от исходных данных помещения, куда
устанавливается оборудование.

При заключении договора, вносится авансовый платёж в размере 80% от общей
стоимости заказа, 20% стоимости заказа по готовности автомойки к отгрузке.

Срок изготовления, с момента внесения предоплаты, составляет 26 рабочих дня, но
уточняется на момент размещения заявки.

Гарантийное обслуживание компания «Гидротэк» осуществляет в течение одного года.

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

