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Автомойка самообслуживания 

12.02.2015 Петроматик-МК 

> Проект автомойки самообслуживания на 

6 постов 

> Обеспечивается заказчиком: 

> Навес и металлоконструкции 

> Бетонные и строительные работы 

> Подача воды, электроэнергии, 

канализация 

> Система подогрева воды 

> Система подогрева пола 

> Освещение 

 

> Требования Заказчика к оборудованию мойки: 

> Комплект оборудования для обеспечения стандартных программы 

> Программы осуществлять  с помощью двух пистолетов: высокого давления (пенная 

мойка ВД / ополаскивание ВД/воск)  и низкого давления (активная пена) 

> Опционально: Система работы с карточками Smart Card, система защиты от 

замерзания, прочие возможности 

> Принадлежности: пылесос, мойщик ковриков 
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Состав системы: 

> Рамная конструкция  

> встраивается в имеющееся помещение / 

контейнер 

 

> Конструкция включает в себя элементы, 

необходимые для управления и работы  

мойки самообслуживания.  

 

> Модульная конструкция на 6 постов,   

в том числе:  

> насосы высокого давления;  

> магнитные клапаны;  

> распределители воды;  

> дозаторы;  

> щит управления и электропитания,  

> прочие необходимые элементы 

> До 7 программ (опционально) 

 

12.02.2015 
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До 7 программ мойки : 

> Мойка активной пеной бесконтактная под низким 

давлением 

 

> Мойка колесных дисков (нанесение специальной химии от 

следов почек, мошек, битума и т.д.)  

 

> Мойка высоким давлением водой с шампунем. (пенная 

мойка ВД) 

 

> Мойка щеткой 

 

> Ополаскивание чистой  водой  

 

> Нанесение воска (защитный глянцевый воск, осушающий 

глянцевый воск) 

 

> Ополаскивание обессоленной водой для высыхания без 

пятен (требуется система обратного осмоса). 
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Состав системы: 

 

>  Насосы высокого давления CAT PUMP 350 

 

> Управление насосами ВД с помощью преобразователей 

частоты   

 

> Преимущества: 

> Увеличение срока службы насоса 

> Мягкий старт/стоп, частота вращения насоса 

изменяемая для любой программы 

> Работа с “низкой скоростью”, например, для подачи 

пены через пистолет 

> нет необходимости байпаса – снижаются затраты на 

воду и химикаты 

> удобный доступ для обслуживания, эргономичная 

конструкция 

12.02.2015 
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Состав системы: 

 

>  Поворотная потолочная штанга „Z“ –формы   

     (максимум 3 штуки на каждый пост) 

 

> из нержавеющей стали, круглого сечения   

> Длина 1380 мм 

> Защита от перегиба во избежание разрыва  

шлангового соединения 

> Встроенное поворотное соединение на выходе 

поворотного рычага во избежание перекручивания 

шлангов  

 

> Установочные материалы для пистолета высокого 

давления: 

> Труба ВД из нержавеющей стали 8 / 6 мм вкл. 

резьбовые соединения и крепёжные детали  
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     Пистолет “Power Foam” 

      (среднее давление) 

 

      2 программы мойки: 

 

• Подача активной пены 

под средним давлением 

для размягчения грязи 

• Подача спец химии для 

колесных дисков (для 

удаления насекомых, 

битумных пятен и т.д.) 

 
 

   Пистолет Высокого давления 

 

      

         4 программы мойки: 

 

• Мойка высоким давлением с 

дозированием шампуня 

• Смыв размягченной и 

растворенной грязи чистой 

водой высокого давления 

• Нанесение воска 

• Ополаскивание осмотической 

водой 

 

 

Состав системы (до 7 программ мойки): 

20.11.2014 

 

Петроматик-МК 

 

               Мойка щеткой 

 

      

         1 программа мойки: 

 

• Мойка пистолетом со 

щеточной насадкой 

   - В пистолет во время мойки    

подается пенный состав  под 

низким давлением 4 бар. 

   - Для эффективной очистки 

колесных дисков, стекол, 

номерных знаков и фар авто. 
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Состав системы (программа “Пенная мойка 

ВД” и “Воск”: 

> Системы дозирования шампуня, воска   

> Подача химикатов из канистры в точку инжекции   для 

программ  “Пенная мойка ВД” и “Нанесение воска”. 

 

> Дозирующий насос, приводимый в действие водой, с 

настраиваемой частотой подачи 

 

> Простая, надежная и точная система без 

электроприводов, с минимальным количеством 

подвижных частей 

 

> Один дозирующий насос на 1 сорт химии 

 

> Удобное обслуживание 

 

12.02.2015 

 

Петроматик-МК 
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Система защиты от замерзания 

>  Включение систем защиты от замерзания автоматическое от датчика температуры 

> Циркуляционная защита:   

> предусмотреть при строительстве заглубленную емкость объемом около 1,5м3 

> периодическая подача свежей воды во избежание сильных загрязнений 

> защита при выключения электропитания автоматически переводит систему в 

проточный режим работы (требуется подключение от подводящей трубы >3 бар) 

> Позволяет работать до температуры t-15С.  При условии подогрева воды до t-20C  

Код Наименование Кол, шт. Цена, евро 

JW1400 Защита от замерзания проточная 1 
833 

 

JW3120 

 
Изоляция трубы ВД 5 540 

JW3121 Изоляция и обогрев трубы ВД 5 2975 

  
Цена в евро с НДС18%, 

 на складе  в С.Петербурге 
   

Дополнительные опции (не входят в комплектацию): 
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Состав системы: 
 

> Панель управления 

 

1.Дисплей 

2.Сенсорная программная панель, с 

пиктограммами. Количество кнопок зависит 

от заказа опций 

3.Монето- / жетоноприемник 

4.Считыватель карт (опция) 

5.Селектор суммы 

6.Цифровая панель 

7.Пуск программ от Пин-Кода (Опция) 

> Корпус 

 

 
 

12.02.2015 
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Код Наименование 
Цена, 

евро 
Кол, шт. 

Стоимость, 

евро 

JW3411 
Сигнализация для панели 

управления 
60 1 

60 

 

JW1012 

 

Тревожная сигнализация (одна 

сирена на все терминалы) 
135 1 135 

JW1095 
Жетоны – 1000шт  (логотип 

WashTec) 
574 1 574 

Дополнительные опции (не входят в комплектацию): 
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Цена мойки самообслуживания на 6 постов (3 программы мойки: пенная 

мойка ВД, ополаскивание ВД, нанесение воска) 

Код Наименование Цена, евро Кол, шт. 
Стоимость, 

евро 

JWR6 Рамная конструкция на 6 постов 39282 1 

72 882 

JW1400 Защита от замерзания, проточная 833 1 

JW1100 Программа пенная мойка ВД  (на 6 постов) 586 1 

JW1131 Программа воск   400 6 

JW1100 Программа шампунь, базовая  586 1 

JW3300 Пистолет ВД 282 6 

JW3330 Держатель для пистолета ВД 127 6 

JW3100 Монтажные материалы для пистолета ВД 646 1 

JW3200 Потолочный кронштейн "Z" 360 градусов 505 6 

JW3400 Операционная панель 1662 6 

JW3401 Электронный купюро/монето/жетоноприёмник 333 6 

JW3410 Бокс для операционной панели, нержавеющая сталь 1740 6 

Цена в евро с НДС18% на складе в г.С.Петербурге, 72 882 

12.02.2015 
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HobbyWash 12 12.02.2015 

 

4-я программа мойки:  “Активная пена” 

• Программа нанесения активной пены 

для растворения грязи    необходима для 

регионов с  большим количеством 

загрязнений на дорогах.   

 

• Время срабатывания химии 30сек. 

 

• Эффективное удаление “городского 

налета”: битумных пятен, асфальтовых и 

реагентных отложений. 

 

• Рост числа фанатов мойки и 

преимущество перед конкурентами за 

счет высокого качества предоставляемой 

услуги. 

 

• Дополнительный пистолет “Power Foam” 

и поворотная консоль на каждый пост 
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> Система приготовления  активной пены 

 

> Система снабжена двумя смесителями химикатов 

Hydrominder, в которых приготавливается моющий 

состав с необходимой концентрацией химии. 

 

> Hydrominder используется для программ, требующих 

высокой концентрации химреагентов. 

 

> Такие программы, как правило, используются для 

предварительной очистки сильных загрязнений перед 

основной мойкой. 

 

> Концентрированный химреагент отбирается из 

канистры и смешивается с водой непосредственно 

перед подачей. 

 

>      Пропорции регулируются инжекторным соплом.  
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Стоимость опции “Активная пена”: 

Код Наименование Цена, евро Кол, шт. 
Стоимость, 

евро 

JW1230 Программа “Активная пена”  919 6 

12 290 

JW3200 Потолочный кронштейн "Z" 360 градусов 505 6 

JW3310 Пистолет пенный Power Foam 388 6 

JW3101 Монтажные материалы для пистолета Power Foam 646 1 

JW3335 Держатель для пистолета Power Foam 127 6 

Итого стоимость  программы “Активная пена” 12 290 
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5-я программа мойки:  “Щеточная мойка” 

• С помощью щетки эффективно 

удаляются застарелые загрязнения и 

мошкара с фар, лобового стекла, 

номерных знаков, а также колодочная 

пыль с колесных дисков.   

 

• Через щетку подается раствор моющей 

химии под низким давлением 4 бар. 

 

• Щетка хранится в специальном 

контейнере, заполненном водой, 

благодаря чему постоянно промывается 

от песка. 

 

• Рост числа фанатов мойки и 

преимущество перед конкурентами за 

счет высокого качества предоставляемой 

услуги. 

 

• Дополнительный щеточный пистолет и 

поворотная консоль на каждый пост 
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Код Наименование Цена, евро Кол, шт. 
Стоимость, 

евро 

JW1110 Программа “Мойка щеткой”  498 6 

9 750 

JW3200 Потолочный кронштейн "Z" 360 градусов 505 6 

JW3320 
Пистолет с гибкой щеточной насадкой Flex (исключает 

использование щетки без включения моечной программы) 
306 6 

JW3101 Монтажные материалы для щеточного пистолета 646 1 

JW3342 Контейнер для щетки, овальный 207 6 

Итого стоимость  5-й программы “Мойка щеткой” 9 750 
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6-я программа мойки:  “Ополаскивание без пятен” 

• Системы умягчения воды и обратного 

осмоса служат для удаления из воды 

солей жесткости и других минеральных 

примесей. 

 

• Очищенная таким способом вода при 

высыхании не оставляет на кузове авто 

белых пятен. 

 

• Рекомендация!!:  сначала  сдайте воду на 

анализ в лабораторию. Необходимость 

установки системы умягчения и 

обратного осмоса определяется только 

на основе лабораторного анализа воды. 

 

Например, в г.Санкт-Петербурге 

водопроводная вода очень мягкая и 

дополнительная система умягчения не 

требуется! 
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Наименование Цена, евро Кол, шт. Стоимость, евро 

Ионообменная система умягчения TWIN 1354 (Na-катионит)   

2,6м.куб/час 
2400 1 2400 

Картриджный фильтр ВВ 20”  100 2 200 

Резервуар умягченной воды 2000 л 520 1 520 

 Цена в евро с НДС18%,  на складе  в С.Петербурге 

 
3120 

Cистема умягчения 

Система обратного осмоса: 

Наименование Цена, евро Кол, шт. Стоимость, евро 

Фильтр сетчатый 180 1 180 

Осветлительный фильтр 1252 с зернистой загрузкой 1150 1 1150 

Обратноосмотическая установка СОМ О 500-16 5970 1 5970 

Резервуар деминерализованной воды 2000 л 520 1 520 

 Цена в евро с НДС18%,  на складе  в С.Петербурге 

 
7820 
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Рекомендации по применению воды/пистолетов/реагентов 

 Программа Горячая 

вода 

Тип воды Давлен

ие 

Тип пистолета Химреагенты 

1-я программа: Пенная 

мойка высоким 

давлением 

Да Умягченная 100bar Стандартный 

пистолет 

Очистители/ Пена/ Шампунь 

2-я программа: 

Ополаскивание 

Нет Свежая 100bar Стандартный 

пистолет 

- 

3-я программа: Воск Опциона

льно 

Умягченная 100bar* Стандартный 

пистолет 

Осушающий воск/глянцевый 

защитный воск 

4-я программа: Активная 

пена PowerFoam 

нет Умягченная 40bar Пистолет Power 

Foam 

Активная пена 

5-я программа: Мойка 

щеткой 

Нет Умягченная 4bar Стандартный 

пистолет 

Очистители/ Пена/ Шампунь 

 

6-я программа: 

Ополаскивание без 

пятен (осмос) 

Нет Осмотическая 

вода 

100bar* Стандартный 

пистолет 

- 

*=регулируется частотным преоразователем 

12.02.2015 
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Стойка для терминала управления. Купюроприемник 

12.02.2015 

 

Петроматик-МК 

 

• Стойка служит для крепления терминала управления 

мойкой самообслуживания, и размещается на каждом 

моечном посту. Выпускается двух видов: c 

купюроприемником и без него. 

 

• Стойка без купюроприемника изготовлена из 

нержавеющей стали. 

 

• Стойка с купюроприемником имеет взломостойкое 

исполнение и систему внутреннего обогрева с 

вентилятором  для установки на улице. 

 

• Стойка оборудована купюроприемником CashCode на 

1000купюр 
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Код Наименование Цена, евро Кол, шт. 
Стоимость, 

евро 

JW3427 
Стойка операционного терминала (без 

купюроприемника)  
1140 6 6840 

  Цена в евро с НДС18%,  на складе  в С.Петербурге 6840 

Код Наименование 
Цена, 

евро 
Кол, шт. 

Стоимость, 

евро 

Стойка операционного терминала, включая 

купюроприемник CashCode 1000купюр, антивандальное 

исполнение, обогрев 

1740 6 10440 

  Цена в евро с НДС18%,  на складе  в С.Петербурге 10440 

Стойка с купюроприемником CashCode: 

Стойка без купюроприемника: 
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Система  запуска мойки  при помощи  бесконтактных карточек 

 Smart Card 

 

12.02.2015 

 

Петроматик-МК 

 

• Система Smart Card позволяет запускать время 

пользования мойкой самообслуживания с помощью 

бесконтактных накопительных карточек. 

 

• Считыватель Smart Card встроен в операционный 

терминал, расположенный на каждом моечном посту. 

Просто приложите карточку к считывателю, выберите 

необходимую сумму с помощью цифровых кнопок и 

нажмите OK.  Выбранная сумма спишется в вашего          

счета.  

 

• Покупка или пополнение счета карточки SmartCard  

осуществляется у кассира, либо производится с 

помощью терминала самообслуживания. 

 

• Система Smart Card идеально подходит для 

корпоративных клиентов, т.к. отсутствует необходимость 

выдавать наличные деньги  своим сотрудникам. 
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Код Наименование Цена, евро Кол, шт. Стоимость, евро 

JW3402 
Считыватель бесконтактной карты, 

встроенный в пульт 
656 6 3936 

JW3440 Транспондерные карты (комплект100шт)  262 10 2620 

JW3630 
Устройство считывания и записи карт 

(подключение к  компьютеру Заказчика) 
1435 1 1435 

  
 Цена в евро с НДС18%, 

 на складе  в С.Петербурге 
7991 

Стоимость системы Smart Card: 
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Обменник купюр на жетоны 

12.02.2015 Петроматик-МК 

 

Автомат самообслуживания по продаже карт Smart Card:   
> обмен купюр на жетоны 

> Продажа Smart Card 

> Пополнение баланса на карте Smart Card 

Код Наименование 
Цена, 

евро 

Кол, 

шт. 

Стоимост

ь, евро 

ZU1123 
Автомат выдачи карт и обмена 

купюр на жетоны 
14263 1 14263 

  
 Цена в евро с НДС18%, 

 на складе  в С.Петербурге 
14 263 

Код Наименование 
Цена, 

евро 

Кол, 

шт. 

Стоимост

ь, евро 

ZU1120 Обменник купюр на жетоны 5575 1 5575 

  
 Цена в евро с НДС18%, 

 на складе  в С.Петербурге 
5575 
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Опция:  

Система подачи воды 

Наименование 
Цена, 

евро 
Кол, шт. 

Стоимость, 

евро 

Насос подпора Calpeda MXH406 500 1 500 

Пластиковая емкость V=1000л. 290 1 290 

 Цена в евро с НДС18%, 

 на складе  в С.Петербурге 
790 

> Система подачи воды обеспечивает: 

> постоянное давление воды в мойке  до 5бар 

> достаточный расход воды  до  80л/мин 

> компенсацию неравномерной подачи сетевой воды 

> Подключается к накопительным емкостям умягченной  

    и деминерализованной воды 

 

  

12.02.2015 

 

Петроматик-МК 
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Пылесосы самообслуживания 

> Пылесос однопостовый 

 Код Наименование 
Цена, 

евро 

Кол, 

шт. 

Стоимость

, евро 

ZU1000 Пылесос однопостовый 230V,  2192 1 2192 

ZU1020 Возврат шланга 309 1 309 

ZU1090 Электронный жетоноприемник 369 1 369 

Цена в евро с НДС18%, в СПб 2870 

Код Наименование 
Цена, 

евро 

Кол, 

шт. 

Стоимость, 

евро 

ZU1060 

Терминал для запуска пылесосов 

(до 8ми штук) со считывателем 

транспондерных карт 

1494 1 1494 

JW3410 Бокс для операционного терминала 1080 1 1080 

ZU1061 Стойка для терминала 1058 1 1058 

Цена в евро с НДС18%, в СПб  3632 

> Централизованная система запуска для пылесосов 

12.02.2015 

 

Петроматик-МК 

 

> Пылесос двухпостовой 

 Код Наименование 
Цена, 

евро 

Кол, 

шт. 

Стоимость

, евро 

ZU1011 Пылесос двухпостовой 230V,  3043 1 3043 

ZU1021 Возврат шланга 408 1 408 

ZU1090 Электронный жетоноприемник 369 2 369 

Цена в евро с НДС18%, в СПб 3820 
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Код Наименование 
Цена, 

евро 
Кол, шт. 

Стоимос

ть, евро 

ZU1065 Хлопушка для ковриков 324 1 324 

ZU1066 
Хлопушка для ковриков с 

выдвижным ящиком 
432 1 432 

  

 Цена в евро с НДС18%, 

 на складе  в С.Петербурге 

 
432 

> Хлопушка для ковриков 

> Прищепки для ковриков 

Код Наименование 
Цена, 

евро 
Кол, шт. 

Стоимост

ь, евро 

ZU1068 Прищепки для ковриков 38 1 38 

  

 Цена в евро с НДС18%, 

 на складе  в С.Петербурге 

 
38 
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Общее коммерческое предложение (оптимальное):  

Поз. Наименование Цена, евро Кол, шт. 
Стоимость, 

евро 

 

1 

Комплект оборудования мойки самообслуживания на 6 

постов 76056 1 72 882 

2 4-я программа мойки “Активная пена”  (на 6 постов) 12412 1 12 290 

3 Стойка для операционного терминала с купюроприемником 

CashCode 1000купюр 1740 6 10440 

4 Насос подпора Calpeda MXH406 с емкостью 1000литров 790 1 790 

 Цена в евро с НДС18%,  на складе  в С.Петербурге 85 962 

 Монтаж полного комплекта оборудования мойки 

самообслуживания на 6  постов, включая пусконаладку и 

обучение персонала (без учета стоимости проезда и 

проживания 2х специалистов) 

2000 

> Срок поставки составляет 11-12 недель с момента предоплаты 

 

> Порядок оплаты: 

    50%- предоплата в течение 5 банковских дней после выставления счета 

    50%- оплата перед получением на складе Поставщика в г.С.Петербурге 

 

> Гарантия на оборудование составляет 24 месяца с момента ввода в 

эксплуатацию. 

 

> Продолжительность монтажа составляет 15 рабочих дней 
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Петроматик-МК 
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Основные технические характеристики комплекса 

самообслуживания на 6 постов:  

Поз. Наименование Характеристика 

1 Габариты земельного участка 40х20м. 

2 Габариты мойки самообслуживания 35х6м. 

3 Энергопотребление 
Всего 35кВт (включая моечное 

оборудование 17кВт 

4  Общее водопотребление 
20м.куб/сутки (мойка работает 

только на чистой воде) 

5  Пиковое водопотребление 70л/мин 

6 Расход воды на 1 автомобиль  100литров  

7 
Котельное оборудование (для подогрева полов, для 

подогрева воды для мойки) 
110-140кВт, дизель или газ 

8 Система очистки воды 

Производительностью до 

4м.куб/час. (требуется только 

для перелива в канализацию) 

9  Перелив в канализацию 
18м.куб/сутки (пиковый 4 

м.куб/час) 
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Моющая химия Auwa (WashTec)  

Для мойки легковых автомобилей на мойках самообслуживания производства WashTec(Германия)  

предлагаем Вам использовать оригинальную моющую химию производства   Auwa (WashTec).  Для 

обеспечения надежной работы оборудования и высокого качества на всех этапах мойки необходимо  

использовать 2 типа химии: 

 

• Prelavan Truck (Активная пена) – замачивающий шампунь и активная пена.  

Высококонцентрированное щелочное моечное. Благодаря замечательным очистительным 

свойствам и отличному пенообразованию PreLavan Forte подходит для универсального 

применения в мойках легкового и коммерческого транспорта.   

 

 

• DryGlossBrilliant – осушающий воск. Обеспечивает быстрый разрыв водной пленки и 

оптимальный результат сушки всех лакокрасочных и стеклянных поверхностей. Специальные 

компоненты, входящие в состав продукта, гарантируют превосходный стойкий блеск, не 

оставляют следов на лобовом стекле.  Благодаря этим свойствам может использоваться нет 

только для сушки, но и в качестве средства по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля. 

Может наносится в холодном или горячем состоянии. 
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Программа Тип химии Стоимость 

1 литр, руб 

Расход 

химии, мл 

Стоимость 

химии, руб. 

1-я программа: Пенная мойка высоким 

давлением 

Prelavan Truck 180 30 5,4 

2-я программа: Ополаскивание - - - - 

3-я программа: Воск DryGlossBrilliant 557 10 5,57 

4-я программа: Активная пена PowerFoam Prelavan Truck 180 100 18 

5-я программа: Мойка щеткой Prelavan Truck 180 30 5,4 

6-я программа: Ополаскивание без пятен 

(осмос) 

- - - - 

• Вся химия находится на складе в г.Санкт-Петербурге 

• Поставляется в канистрах 20л 



 

 

 

Строительство 

6-ти постовой мойки самообслуживания 
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Автомойка самообслуживания 

12.02.2015 Петроматик-МК 

> В строительную часть проекта автомойки 

самообслуживания на 6 постов входит: 

 

> Разработка и согласование проекта 

> Подключение коммуникаций 

> Подземные емкости - песконефтеуловители 

> Бетонные и строительные работы 

> Система подогрева пола, включая котельное 

оборудование 

> Металлоконструкции навеса и технического помещения 

(контейнер) 

> Рекламный фриз 

> Освещение 
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Общий план размещения МСО на 6 постов 
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Критерии привлекательности земельного участка: 

< Расположение в местах с большим населением, таких как 

центр города, спальные районы, коттеджные посёлки, 

микрорайоны; 

< Расположение на первой линии главных улиц и крупных 

перекрёстках. 

< Рядом с привлекательными объектами, такими как: 

заправочные станции,  торговые центры и гипермаркеты, 

       станции техобслуживания и ремонта авто 

< Должна быть обеспечена хорошая видимость объекта. 

< Возможность  заезда с обоих сторон дороги. 

< Площадь участка должна позволять предусмотреть зону 

ожидания для формироваться очереди на каждый пост 

не менее 1-2авто,  а также оставить место для проезда 

для увеличения комфорта клиентов. 

Декабрь 2012 
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Разработка и согласование проекта 

Декабрь 2012 

 

> 1. Поиск места для строительства мойки 

>  Получение официального письма от собственника земельного участка о 

согласии на строительство мойки самообслуживания 

> Согласование сроков и стоимости аренды земельного участка 

> Срок аренды должен составлять не менее 5ти лет. 

> 2. Стадия ПП (предпроектное предложение) 

> Трехмерная визуализация мойки 

> Проверка наличия коммуникаций в необходимом объеме. 

> Схема расположения мойки на плане топографической съемки 1:500 (для 

понимания принципиальной возможности строительства мойки на данном 

участке) 

>  Письмо в КГА и Администрацию 

 

> 3. Стадия П (проектная документация в объеме необходимом для 

согласования) 

> Генплан 

> Архитектурно планировочные решения 

> Технологические решения 

> Водопровод канализация внутренние 
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Петроматик-МК 

 

> Водопровод и канализация наружные 

>  Электроосвещение и электроснабжение 

>  Отопление вентиляция 

 

> 4. Стадия РП (рабочий проект) 

> Создание деталировочных чертежей для строительства 

 

> 5. Согласования 

> Получение Письма из КГА 

> Получение письма из администрации 

> Получение ТУ (технические условия) у собственников сетей (ГУП Водоканал, 

Горэнерго) 

> Согласование проекта с собственниками сетей 

> Согласование в ОПС КГА 

> Согласование УСПХ, КБДХ 

> Согласование в ГИБДД 

> ГАТИ и согласование с собственником земли по запросу заказчика. 

 

> Срок согласований до 1,5месяцев 

> Все гос.платежи оплачивает заказчик. 
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Петроматик-МК 

 

> 6. Стройка начинается только при наличии следующих документов 

> Договор аренды земельного участка 

> Разрешение из КГА 

> Согласование  ГУП Водоканал и Горэлектросбыт 
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Подключение коммуникаций: 

 

12.02.2015 

 

Петроматик-МК 

 

> Для функционирования мойки самообслуживания наличие следующих 

коммуникаций на земельном участке обязательно! 

 

> 1. Электричество 

> 18кВт -  моечное оборудование  (3кВт на 1 пост) 

> 1,5 кВт – станция подпора водопроводной воды 

> 2,5кВт – однопостовой пылесос самообслуживания 

> 10-15кВт -  освещение, рекламные конструкции и т.п. 

> 2.   Водопровод: 

> 25м.куб/сутки (100л/авто) - потребление из городского водопровода  

> Мойка самообслуживания работает только на чистой водопроводной воде 

> 3.   Канализация: 

> 22м.куб/сутки (90л/авто) – перелив в городскую канализацию 

 

> Дополнительные коммуникации (наличие не обязательно): 

> 4. Городское горячее водоснабжение - Используется для подогрева полов, а также 

для использования теплой воды в моечных программах (в этом случае котел не нужен). 

 

> 5. Газ – используется для подключения котельного оборудования. Позволяет 

добиться значительной экономии на нагреве полов и воды! 
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Фундаментные работы: 

 
> Фундаментные работы включают в себя следующие элементы: 

 

> 1. Водосборные колодцы, расположенные на каждом моечном посту. 

> Как правило для этих целей можно использовать стандартные колодезные кольца 

глубиной 0,9м. 

> 2.   Подземные емкости – песконефтеуловители, а также шламонакопитель, при 

использовании очистных сооружений на основе ФФУ: 

> Песконефтеуловители могут быть изготовлены из бетона, либо могут 

использоваться стандартные пластиковые емкости  

> Полезный объем песконефтеуловителей должен составлять порядка 20-30м.куб, 

    объем шламонакопителя около 5-10м.куб. 

> Песконефтеуловители должны располагаться в месте удобном для подъезда 

специализированной техники – илососа. 

 

> 3.   Фундаментная плита 

> Толщина плиты составляет 250мм. 

 

> 4. Система подогрева пола: 

> Пластиковые трубы, проложенные внутри фундаментной плиты с подключением к 

теплообменнику в техническом помещении. 
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Состав системы (до 7 программ мойки): 

20.11.2014 

 

Петроматик-МК 
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Подземные емкости – песконефтеуловители: 

 

 

> Бетонные песконефтеуловители: 

>  габариты 12х2х4(глубина),м 

> Долговечная конструкция 

>  Изготавливаются по месту 

 

 

 

 

 

Пластиковые емкости: 

>  Имеют стандартную форму и габаритные 

    размеры; 

>  Высокая стоимость в сравнении с бетонными 

    емкостями; 

> Крепятся к бетонной плите, что также  

    увеличивает общую стоимость; 
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Фундаментная плита с системой подогрева:  
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Наименование Цена, руб. 

Организация строительной площадки, включая установку забора, бытового городка, 

склада, охрана 1 пост 

 

Разработка грунта 300м.куб., вывоз грунта до 20км. 

Устройство песчано-щебеночного основания под фундамент 

 

Устройство бетонной подготовки (38*6*0,1м) бетон М150 

Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой 2 мм 

Установка металлических вкладышей с решеткой приямков (6шт*40,44кг) 

 

Бетонирование плиты толщиной 250мм., включая армирование. 

 

Земляные работы, песконефтеуловители, теплый пол,  подача водопровода к 

автомойке, системы слива воды, коллекторная группа теплого пола, узел учета воды. 

 

Итого стоимость земляных и фундаментных работ с плитой 

составляет: 
4 800 000 

Стоимость земляных и  фундаментных работ: 

*Представленные цены не являются официальным коммерческим предложением, и могут  

незначительно изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого проекта. 
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Петроматик-МК 

 

Металлоконструкции навесов 

 

Описание:  

Стойки: труба профильная 

100х100х5 

Кровля:    балка 10Б1 

Перекрытия кровли:  10Ш1 

Покрытие кровли: профлист Н 75-

0,7мм  

Каркас контейнера: труба 

профильная 100х100х3 

Фермы под рекламный фриз  -труба 

профильная 60х60х2,5 

Покраска: эмаль профи, цвет по 

требованию клиента 
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Наименование Цена, руб. Количество 
Стоимость, 

руб 

Металлоконструкции на 6 постов, оцинкованные, включая 

монтаж и рекламные конструкции 
1 000 000 1 1 000 000 

Техническое помещение  300 000 1 300 000 

Итого стоимость металлоконструкций: 

 

1 300 000* 

 

*Представленные цены не являются официальным коммерческим предложением, и могут  

незначительно изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого проекта. 
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Рекламные конструкции (пример дизайна) 

Габаритные размеры фриза навеса 38320 х 6620 х 900 мм. 

Изготовление панелей фриза из алюминиевого листа Амг3М. 

Порошковая окраска панелей фриза в заданные цвета по Ral. 

Подсветка прорезных буквенных символов светодиодными кластерами smd 5050; 

световые коробы; надписи «мойка 24» – 2 шт., «бесконтактная мойка 24 часа» – 2 шт. 

Логотип «Волна», 2 световых объемных логотипа на боковых фризах. 
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Освещение и видеонаблюдение 

Видеокамера уличная цветная  Sony-Effio-P 

Наименование Цена, руб. 

Светильник светодиодный LL-ДСП-01-044   (37штук) 101 750 

Система видеонаблюдения – 10камер, удаленный доступ 102 367 

Итого:  204 117* 

Цифровой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 960Н  

Светильник светодиодный LL-ДСП-01-044 

*Представленные цены не являются официальным коммерческим предложением, и могут  

незначительно изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого проекта. 

javascript:open_window('products_pictures/F-2120R.jpg',257,147);
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Оборудование котельной: 

12.02.2015 

 

Петроматик-МК 

 

Котел на мойке самообслуживания служит для: 

> Подогрева теплоносителя в системе теплых 

полов; 

> Подогрева воды для использования в моечных  

    программах (не выше 30С); 

 

Типы котлов: 

> Дизельный котел; 

> Газовый котел (на фото); 

> Многотопливный котел; 

 

Максимальные расходы топлива: 

>  Дизель – 6л/час; 

>  Газ – 11м.куб/час; 

> Масляное топливо – 9кг/час; 

При наличии центрального 

горячего водоснабжения котельное оборудование  

не требуется. 



HobbyWash 52 12.02.2015 

 

Петроматик-МК 

 

Наименование Цена, руб. 

Котел стальной CABK 10 B3 116 КВТ 252778.50 

Жидкотопливная горелка M 302-1 S 124646.00 

Термометр дымовых газов 8064.00 

Обшивка котла 15610.00 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ B 1000 392428.80 

Гидравлический модуль для прямого контура с 

высокопроизводительным насосом (класс A)кг) 
 

37036.80 

Комплект насосов. 

 
82560.00 

Теплообменник B10-T70 54400.00 

Комплект расширительных баков 22923.60 

Группа безопасности котла 11120.00 

Трубопроводы и фитинги 27000.00 

Запорная, регулирующая и измерительная аппаратура 119008.64 

Комплект исполнительной документации 40000 

Итого стоимость оборудования котельной составляет, 1 187 576* 

*Представленные цены не являются официальным коммерческим предложением, и могут  

незначительно изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого проекта. 
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Очистные сооружения “СКАТ-2” 

Система очистки воды “СКАТ-2” производительностью 2м.куб/час состоит из 3-х 

функциональных блоков 

 

• Блок Первичной Очистки “БПО” – служит для дополнительного осаждения крупных 

взвешенных веществ (песка и т.д) после подземных емкостей песко-

нефтеуловителей. Блок “БПО” необходим в случае недостаточного объема 

подземных емкостей 

 

• Основной Технологический Блок “ОТБ” – флотационно-фильтрационная установка, 

очищающая воду путем напорной флотации с применением химических реагентов. 

 

• Дополнительный Сорбционный Блок “ДСБ” – представляет из себя 

двухступенчатый фильтр с угольной загрузкой. Служит для тонкой очистки стоков 

после блока “ОТБ” для норм сброса в канализацию.  
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Наименование Цена, руб. 

СКАТ-2  (БПО + ОТБ + ДСБ) 823 902 

Итого стоимость СКАТ-2 составляет: 832 092* 

Наименование Цена, руб. 

ФФУ-2 (Флотационно-фильтрационная установка производительностью 2м.куб/час) 290 945 

ФСД-2 (Фильтр сорбционный двухступенчатый с угольной загрузкой), 2 м.куб/час 146 875 

Итого стоимость системы ФФУ+ФСД составляет: 437 820* 

*Отгрузка Товара осуществляется со склада в г.Ярославль.  

Доставка оплачивается дополнительно 
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Стоимость строительства. Итоговая таблица 

Наименование Цена, руб. 

Земляные и фундаментные работы, топливная емкость 4 800 000 

Навесные конструкции и техническое помещение 1 300 000 

Благоустройство территории 400м.кв (в 1 слой 5см.) 600 000 

Освещение и видеонаблюдение 204 117 

Оборудование котельной  1 187 576 

Очистные сооружения “СКАТ-2” для перелива воды в канализацию 832 092 

Итого стоимость строительства 6ти постовой мойки самообслуживания* 8 923 785 

*Представленные цены не являются официальным коммерческим предложением, и могут  

незначительно изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого проекта. 
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Ориентировочные экономические 

 показатели  эксплуатации МСО 6 постов  

 

 

 

Наименование Июль 2015 Август 2015 Сент. 2015 Октяб. 2015 Нояб. 2015 Декаб. 2015 

Доходы (мойка) 801 770 1 110 990 1 118 590 1 160 446 1 316 054  1 220 426 

Доходы (пылесос)  10 930 18 372 18 500 7 009 

Операционные расходы:   281 658 263 989 419 849 542 849 519 642 555 596 

Моющая химия, электричество, 

вода, бух. учет, налоги, 

обслуживание, зарплата 

персонала, реклама, вывоз 

мусора. 

281 658 263 989 419 849 470 858 346 291 346778 

Дизельное топливо --- --- --- 71 991 71 991 140 818 

Уборка снега на территории --- --- --- --- 101 360 68 000 

 Итого операционная 

прибыль, рублей 
520 112 847 001 709 671 635 969 814 912 671 839 
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Моющая химия Auwa (WashTec)  

Для мойки легковых автомобилей на мойках самообслуживания производства WashTec(Германия)  

предлагаем Вам использовать оригинальную моющую химию производства   Auwa (WashTec).  Для 

обеспечения надежной работы оборудования и высокого качества на всех этапах мойки необходимо  

использовать 2 типа химии: 

 

• Prelavan Truck (Активная пена) – замачивающий шампунь и активная пена.  

Высококонцентрированное щелочное моечное. Благодаря замечательным очистительным 

свойствам и отличному пенообразованию PreLavan Forte подходит для универсального 

применения в мойках легкового и коммерческого транспорта.   

 

 

• DryGlossBrilliant – осушающий воск. Обеспечивает быстрый разрыв водной пленки и 

оптимальный результат сушки всех лакокрасочных и стеклянных поверхностей. Специальные 

компоненты, входящие в состав продукта, гарантируют превосходный стойкий блеск, не 

оставляют следов на лобовом стекле.  Благодаря этим свойствам может использоваться нет 

только для сушки, но и в качестве средства по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля. 

Может наносится в холодном или горячем состоянии. 
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Программа Тип химии Стоимость 

1 литр, руб 

Расход 

химии, мл 

Стоимость 

химии, руб. 

1-я программа: Пенная мойка высоким 

давлением 

Prelavan Truck 180 30 5,4 

2-я программа: Ополаскивание - - - - 

3-я программа: Воск DryGlossBrilliant 557 10 5,57 

4-я программа: Активная пена PowerFoam Prelavan Truck 180 100 18 

5-я программа: Мойка щеткой Prelavan Truck 180 30 5,4 

6-я программа: Ополаскивание без пятен 

(осмос) 

- - - - 

• Вся химия находится на складе в г.Санкт-Петербурге 

• Поставляется в канистрах 20л 
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 Ваш успех – это наша цель! 

12.02.2015 

 

Петроматик-МК 



 

 

Благодарим за внимание! 
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы: 

 

ООО”Петроматик-МК” 

(812) 294-04-62 

+7(911) 255-27-78 

info@petromatic.ru 

 

www.petromatic.ru 

http://www.petromatic.ru/
http://www.petromatic.ru/
http://www.petromatic.ru/
http://www.petromatic.ru/

