Коммерческое предложение
Автомоечный комплекс замкнутого цикла на 4 поста 12000х14000х3500мм «под ключ»
тоннельный вариант

Автомойка под ключ от компании «Карэл Групп» представляет собой комплекс необходимых
материалов, оборудования и документации, которые в совокупности представляют – полнофункциональный
автомоечный комплекс.
Для наиболее полной ясности и понимания составляющих элементов автомоечного комплекса, ниже
приводим описание основных материалов и оборудования, которые входят в автомоечный комплекс компании
«Карэл Групп»
В основе каркаса
автомоечного комплекса, мы
используем ЛСТК каркасы.
Строительные конструкции,
применяемые для строительства
быстровозводимых зданий.
Преимущества:







Быстрота возведения. Срок
возведения здания из ЛСТК
4-5 дней
Лёгкость и простота
монтажа. При строительстве
требуется 3-4 рабочих.
Отсутствие усадки
фундамента в период
строительства и
эксплуатации.
Всесезонный монтаж.
Отсутствие тяжёлой техники
при строительстве.

Стены и кровля автомоечного
комплекса – сэндвич-панели. В
коммерческом строительстве,
сэндвич-панели применяются
для
строительства
быстровозводимых зданий на
основе металлического каркаса.








Строительство может
производиться в любое время
года, практически вне
зависимости от температуры.
Высокие показатели
теплоизоляции.
Экологичность,
гигиеничность, безопасность
для человека.
Лёгкость транспортировки.
Не требуется дополнительная
отделка.
Высокая звукоизоляция.

Автомойка под ключ, включает
в себя оснащение внутренними
инженерными
коммуникациями. Вы
получаете автомоечный
комплекс, в который входят:





вентиляция
освещение внутреннее и
внешнее
электроснабжение
система отопления

Очистные сооружение и
система замкнутого цикла
рециркуляции воды. Наши
автомойки работают без
подключения к внешнему
водоснабжению и канализации.
Благодаря этому, Вы можете
устанавливать автомойку вне
зависимости от нахождения
водоснабжения и канализации.

Автомоечное оборудование
всегда идет в комплекте с
автомоечным комплексом. Оно
в себя включает: Аппараты
высокого давления, пылесосы
для сухой и влажной уборки,
пеногенераторы, компрессоры и
т.п. Оснащение моечным
оборудованием, зависит о
выбранной Вами комплектации.

Пакет документации.
Автомойки компании «Карэл
Групп» имеют полный пакет
сопроводительной и
технической документации.
Основные документы: паспорт
на сооружение, санитарное
заключение на очистные
сооружения, пожарный
сертификат, сертификаты
соответствия и гарантийные
талоны на оборудование и
материалы. Автомойка не
требует разрешения на
строительство и согласований,
т.к. является временным, без
фундаментным сооружением.

Стоимость и комплектации.
№
п.п.

1.

2.

Параметры

Характеристики

Внешние
размеры, мм
Металлокаркас,
ЛСТК

12000х14000х3500 мм

Стены и кровля
Сэндвич-панели
100мм

Стены и кровля
двухсторонний
профильный
лист с
утеплителем
100мм и
пароизоляцией

В комплект поставки каркаса входит:
 оцинкованный профиль ЛСТК, по спецификации;
 детали крепления к основанию (закладные детали);
 комплект крепежа (саморезы для ЛСТК и клиновые анкеры).

3.

Очистные
сооружения

механическая очистка, флотационная очистка, химическая.
Оборотное водоснабжение замкнутого цикла.

4.

Система
дополнительной
тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки – 2 шт.
Картридж - 20 шт.

5.

Освещение и
электроснабжен
ие

Комплект: распр. щит, электр. проводка, выключатели, приборы освещения с
влагозащитой
Освещение в моечных боксах

Отопление

Дизельный котел.
В комплекте: накопительный бак, система конвекторов, трубопровод ПВХ либо
металлопластиковый.

6.

7.

Подъемносекционные
ворота

DoorHan 2750х2400 мм – 4 шт.

8.

Вентиляция

моечные боксы
вытяжная вентиляция

9.

Внутренние
двери

ПВХ (количество согласно схеме)

10.

Внутренние
перегородки

Двухсторонний профильный лист
(по согласованию с клиентом, предлагается шумоизоляция 50мм)

Окно в
клиентской

2 шт. 1500х1000мм ПВХ-профиль (глухое)

11.

12.

13.
14.

Дверь входная

Аппарат
высокого
давления

Металлическая – 1 шт. DoorHan

Моечное оборудование
Портотехника 380В – 4 шт. Профессиональный настенный аппарат

15.

Пеногенератор

Пеногенератор 2 шт.

16.

Пылесос для
сухой и влажной
уборки

Пылесос для сухой и влажной уборки – 2 шт.

17.

18.

Система подачи
сжатого воздуха
(подкачка колес,
продувка
соединений)

Стоимость
поставки
материалов и
оборудования
Монтажные
работы

19.

Проектная
документация
20.
21.

Стоимость в
базовой**
комплектации

на четыре пост

Стоимость
Стены и кровля двухсторонний
профильный лист с утеплением 100мм
2 398 000

Бетонное основание и формирование
приямков (работы с материалом)
625 000

Стены и кровля
Сэндвич-панели 100мм
2 850 000

Монтаж и пуско-наладка
685 000

Разделы КМ, КМД, – включены в стоимость.
Технические задания и инструкции по сборке.
Подготовка проектной документации других разделов, идет по согласованию с
Заказчиком.
Стены и кровля двухсторонний
Стены и кровля
профильный лист с утеплением 100мм
Сэндвич-панели 100мм
1 559 000
1 950 000

**-Базовая комплектация - Полноценная автомойка которая включает в себя: металлокаркас ЛСТК, стены и
кровлю (цвет по согласованию), вентиляцию, освещение, электроснабжение, подъемно-секционные ворота
DoorHan.
*-высота комплекса и высота ворот, может изменятся по согласованию с клиентом.

Компания «Карэл Групп» предоставляет полный необходимый пакет документации на автомоечный
комплекс и детальные инструкции по сборке. При самостоятельной сборке, Вас удаленно консультирует
специалист нашей компании.
Предоставляем услуги монтажа и шеф-монтажа в регионах РФ, по согласованию с клиентом.
Доставка автомоечного комплекса происходит еврофурой либо контейнером во все регионы РФ и
стран Таможенного союза. Стоимость определяется на момент отправки и согласовывается с клиентом.
Возможен самовывоз.
Гарантия на автомоечный комплекс и все оборудование один год.
Сроки изготовления – 20 рабочих дней с момента подписания договора и проведения
первоначального взноса.
Система оплаты: наличная и безналичная форма оплаты, рассрочка платежа. Работаем со всеми
лизинговыми и кредитными организациями, банками и т.п.

Будем рады видеть Вас в нашей компании!
ООО «Карэл Групп»
Санкт-Петербург, шоссе Революции, 69, оф. 241
тел.: +7 (812) 920-74-42; +7-(812) 920-74-41
Бесплатный номер 8-800-775-38-34
http://carel-group.ru
vk.com/carel_group

