Коммерческое предложение
Автомойка на два поста с оборудованием самообслуживания открытого типа

Забудьте о мойщиках, контроле персонала и дополнительных затратах. Мы предлагаем
совершенно новый вид бизнеса - автомойка с оборудованием самообслуживания.
Теперь оборачиваемость автомойки увеличится в разы, благодаря интенсивному потоку
клиентов и снижению затрат на персонал.

Стоимость западных брендов моек самообслуживания достигает нескольких десятков
миллионов рублей. Мы предлагаем открыть готовый бизнес, который будет приносить прибыль, без
затрат на персонал, от одного миллиона рублей. Чистая прибыль на автомойках самообслуживания
составляет 100-150 т.р. с одного моечного поста.
Ваша задача состоит только в удаленном контроле за автомойкой, все остальные процессы
будут работать в режиме самообслуживания.

№
п.п

1.

Параметры

Внешние
размеры, мм
Металлокаркас
Кровля
Фриз

Характеристики

13000х7000х4200 мм
В комплект поставки каркаса входит:
- оцинкованный профиль ЛСТК, по
спецификации;
детали крепления к основанию
(закладные детали);
- комплект крепежа (саморезы для
ЛСТК и клиновые анкеры).

*-По согласованию с Заказчиком, возможна установка
других вариантов металлокаркаса.

Кровля профлист

2.

Техническое
помещение

Материалы:
- каркас ЛСТК
- стены и кровля сэндвич-панель
100мм
- входная дверь металл.
- Окно ПВХ

Фриз – фасадные касеты

Очистные
сооружения

Локальные очистные сооружения
Производительность - 2000 л/час

3.

Комплект водоснабжения и
инженерной сантехники

4.

Отопление

Дизельный котел
Кiturami -70R
двухконтурный*.
*- Второй контур используется для мойки
автомобилей теплой водой.

Система теплого водяного пола для
моечных постов

5.

Освещение
Электроснабжение

Комплект электроснабжения для
автомойки

Освещение с датчиками движения

6.

Оборудование
самообслуживания

Функции:
1. Нанесение шампуня слабым
давлением
2. Мойка шампунем и водой высоким
давлением.
3. Ополаскивание чистой водой
высоким давлением
4. Нанесение воска высоким
давлением
5. Осмос (по согласованию с клиентом)

*- по согласованию, Заказчик может установить свой вариант оборудования самообслуживания

7.

8.
9.
10.

11.

2 480 000 рублей
Стоимость поставки материалов и
оборудования
Бетонное основание, устройство
колодцев, монтаж теплого пола
Монтаж сооружения, пуско-наладка
оборудования
Проектная документация

735 000 рублей
618 000 рублей

Разделы:
- Архитектурные решения
- Конструкции железобетонные
- Конструкции металлические
- Отопление и вентиляция
- Электрооборудование и освещение
Срок производства – 20 рабочих дней

Схема комплекса

Продукция компании полностью сертифицирована. К каждому комплексу прилагается полный
комплект документов:
1.
паспорт мойки;
2.
руководство по эксплуатации;
3.
технические условия;
4.
копия сертификата СЭС;
5.
копия санитарно-эпидемиологического заключения;
6.
копии сертификата соответствия;
7.
товарная накладная;
8.
инструкция по водоподготовке;
9.
инструкция по работе мойки;

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
http://vk.com/carel_group

