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ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование производится в России 
из европейских комплектующих.

Наши мойки работают на жидкой химии.

После монтажа работа мойки тестируется,
проверяется работа всех узлов и агрегатов.

Во время монтажа идет обучение персонала,
который будет обслуживать мойку.

Когда всё оборудование прошло проверку, производится передача 
клиенту работающего комплекса и подписание документов.



Очистные сооружения вы покупаете сами,
мы можем только порекомендовать (А.Р.О.С.2,3,4,5,6)
 

Срок поставки SP WASH Classic (Россия/Eвропа) 

наша сервисная служба выполняет монтаж, после окончания строительства 

Стоимость эскизного строительного проекта, HO: 

предоплата, 50% непосредственно перед отгрузкой оборудования клиенту

200 тыс.~

0

50%

При заказе оборудования проект и  ситуационный план бесплатно

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

40 тыс.

40-45 раб.дней

7-12 раб.дней



SP WASH Classic        Моноблок Hawk

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ОДНОГО ПОСТА

900 л/час 
 Поток воды

5,5 кВт
Потребляемая мощность

120-190 бар
Рабочее давление

380 В
Электропитание



пять  программ
шампунь,пенная шапка, вода, воск, пауза

4562 €
сушка водой на 1-2 поста
обратный осмос

2390 €

Насосная группа HAWK NMT 1520 CW + EME 5.5 кВт (моноблок: двигатель+насос), Италия
Дозаторы для химии и воска - 2 шт. 
Жетоноприемники (монетоприемники), Италия - 1 шт.
Купюроприемник, Тайвань - 1 шт.
Пульт управления из нерж. стали на 4.5.6 моечных программ, Россия
Антивандальные  кнопки с цветной подсветкой, Тайвань
Регуляторы давления, Италия 
Смешивающие узлы(анодированные), Россия
Поворотные консоли(пантографы) , Россия - 2 шт.и напольные держатели
(стаканы) из нерж. стали 2 шт.
Система против замерзания с датчиком внешней температуры (антифрост 1)
Эргономичные пистолеты фирмы R&M   высокого и низкого давления  1шт.+1 шт.
Эргономичные,тонкие и легкие рукава к пистолетам,не царапающие 
кузов авто CARWASH COMFORT DN WP 200 BAR, Германия
Рукава высокого давления двухоплеточные 2 SN08 450 бар  
Шкафы пультов из нержавеющей стали с обогревом и принудительной вентиляцией
Четырехразрядные семисегментные индикаторы на пультах с большими цифрами
Стальная рама, с возможностью крепления к стене и полу, Россия
Комплект силовых кабелей (Россия)

СТОИМОСТЬ И КОМПЛЕКТАЦИЯ      SP WASH Classic  

База                                                                        Доп. функция       Доп. функция

1200 € 
 
   тёплая вода



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯEXCLUSIVE

Оборудование SP WASH Classic  изготовлено с учетом нашего российского климата
 и полностью адаптировано к низким и высоким температурам. 

Для суровых зимних условий необходим двухторный котел, один контур на обогрев 
полов, второй для подогрева воды (приобретается дополнительно).



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

Если мойка расположена перпендикулярно дороге, то 
желательно иметь участок 24м х 40м

Это рекомендуемый размер участка, который позволит сделать 
сухие посты с пылесосом, выделить место для очереди,
организовать пожарные выезды.

24м 
6м 

по 9м

— полоса прилегания к дороге 
— сама мойка 
— на въезд,выезд

размеры 
одного поста

6м

5м

размеры 
тех.помещения

для мойки 
до 6 постов

6м

5м

размеры 
тех.помещения

для мойки 
для 4 постов

6м

3м 6ти 
постовой
мойки

2210 м  S 

С вашей стороны 
нужен опытный прораб 

Проект охватывает 
все этапы строительства

      
кейсоны
электрика
армирование

бетон
навесы
трубы

со строительным образованием,
умеющий читать чертежи и 
выполнять поставленную задачу.

бетонное основание, навесы,
теплый пол, тех. помещение,
септики, очистные, котел

*

*Сумма не окончательная, может как существенно увеличится, так и 
незначительно упасть!!!Все зависит от наличия, близости, возможности
подключения коммуникаций, особенностей рельефа и других факторов.

Строительство одного поста, 
силами строительных компаний

≈



РАЗМЕРЫ МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА, СНИМАЕМАЯ С ПОСТА

6м х 13м
6м х 18м
6м х 23м
6м х  30м

24м х 18м
24м х 23м
24м х 28м
24м х 35м

участок под мойку 

2
3
4
5

колво постов размер постов

Фактические размеры вашего участка могут отличаться от 
рекомендованных,  но это допустимо,  таким образом  определить 
пригодность участка для строительства мойки поможет 
ситуационный план. 

х х =

В настоящем просчет мы предположили, что будет три машины в час на одном посту, мойка будет работать 10 часов в день. На самом деле кол-во машин 
в час может  варьироваться от 3 до 6, а кол-во часов работы мойки приближается к 20-24 часам, таким образом прибыль от мойки значительно 
увеличивается и может превысить сумму 600 000 в 2-3 раза 

3 машины в час

150 
рублей

150 
рублей

150 
рублей

1 
час

10 часов работы мойки в день

10 
часов

кол-во дней в месяце

30 
дней

общая сумма, 
снимаемая с поста

135 
тыс. руб. в месяц

6 
кол-во постов

94 500
руб. , с одного поста

30%
на текущие расходы

(аренда, ком. расходы,
з.п. персонала, вывоз ТБО,

налоги и т.д.) 

135 000
руб. в месяц 

600 000
руб. в месяц

*



Режим № 1
2-й пистолет

«Пенная шапка»

Режим № 2 
1-й пистолет

Режим № 3 
1-й пистолет

«Ополаскивание»

«Воск»

Мойка автомобиля раствором моющего кон-
центрата под низким давлением.  Обойти всю 
машину занимает около одной минуты, затем 
нажимается кнопка «пуск/стоп». Минута-две на 
действие шампуня для сильно въевшейся грязи

Ополаскивание водой под высоким давлением 
сбиваются остатки активной пены и грязи. 
Занимает около двух минут, по окончании жмём 
кнопку «пуск/стоп». 

Нанесение под высоким давлением раствора 
защитного концентрата. Где-то одна минута на 
весь автомобиль. После чего, желательно про-
извести ополаскивание осмотической водой.

Режим № 4 
«Программируемая 

пауза»

На выбор клиента. Продолжительность, цена, 
вид (платная, бесплатная) изменяются клиен-
том.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ 
СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 



ОБРАТНЫЙ ОСМОС

Обратный осмос представляет собой самый тонкий уровень фильтрации. Мем-
браны служат барьером для всех растворенных солей, а также для веществ с моле-
кулярным весом более 100. Молекулы воды свободно проходят через мембрану, 
благодаря чему на выходе создаётся поток чистой воды. Задержание растворен-
ных солей обычно составляет 95%-99,9%.Вода, используемая для окончательно-
го ополаскивания, подвергается процессу обратного осмоса. 

Использование такой технологии гарантирует качественное мытье без пятен и 
подтеков, клиент сразу после ополаскивания деминерализованной водой может 
ехать по своим делам, отпадает необходимость протирки кузова машины в руч-
ную даже в пыльную бурю. Обратный осмос осуществляется с помощью демине-
рализатора. Деминерализатор оснащен управляемым микрокомпьютером, кото-
рый обеспечивает полную диагностику и контроль деминерализованной воды.
Система осмоса оснащена резервуаром и пневматической водонапорной уста-
новкой для сохранения постоянного давления. Установка обратного осмоса 
изготавливается индивидуально для каждой мойки, исходя из технического зада-
ния.

СТОИМОСТЬ ОСМОТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
на один пост.

1160 €



СИСТЕМА УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ
Для эффективного мытья автомобилей предусмотрено 
использование умягченной воды. В комплектацию оборудо-
вания входит электронно управляемая двухколонная система 
умягчения воды вместе с контейнерами для соли.

Умягчение воды - это процесс, приводящий к понижению ее 
жесткости (уменьшение концентрации ионов кальция Са+2 и 
магния Mg+2 в воде), приводящей к образованию на стенках 
оборудования накипи. Умягчают воду специальные фильтры. 

Умягчение воды методом ионного обмена основано на 
фильтровании умягчаемой воды через специальные
материалы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ и 
H+ на ионы Са+2 или Mg+2, которые определяют ее жес-
ткость.  Для этого применяются специально разработанные 
мелкозернистые ионообменные смолы, не подверженные 
залипанию оксидированным железом. 

стоимость установки зависит от
показателей проб воды.

*

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПО УМЯГЧЕНИЮ
на два поста.

*1440 €



Аппарат в такой комплектации естественно не нуждается в подводе воды. Толь-
ко сеть с напряжением 220V. Пылесос и другое оборудование могут распола-
гаться в радиусе пяти метров от панели управления или непосредственно под 
панелью в герметичном боксе. Дополнительные функции можно добавить в 
процессе эксплуатации аппарата, разблокировав соответствующую программу 
и подключив необходимое оборудование для работы.

ПЫЛЕСОС

 В комплектации мойки "SpWash" можно организовать отдельный сервисный 
пост с функцией пылесоса .

Необходимость в создании такого отдельного сервисного поста заключается 
вот в чём:
Клиент помыл машину и выехал с моечного поста, освободив тем самым место 
следующему в очереди, (так как обычно кто-нибудь помывшись за пять минут, 
потом ещё пять натирает машину, сушит коврики, задерживая всех, а кто-то 
торопится, ждёт и его это беспокоит :)
На отдельном посту клиент получает дополнительные услуги, за дополнитель-
ныеденьги, на свой выбор. Здесь он может спокойно развесить коврики и высу-
шить автомобиль, пропылесосить, долить химию. На два-три моечных поста 
достаточно одного сервисного. Пустовать он не будет.



spwash.ru

г. Ростов-на-Дону, 

телефон

e-mail

instagram

сайт

адрес

spwash.ru   мойсясам.рф

улица Комсомольская 3/16

8 (800) 222-30-05

info@spmoika.ru

@spwash
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