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Компания «Спектр-Ф»
Является крупным поставщиком промышленного 

оборудования под самые разные задачи, обладает обученным персоналом 

и собственной производственной базой блочно-модульных конструкций.

Наша продукция сопровождается всеми необходимыми паспортами и  

сертификатами для вашей спокойной работы.

Благодаря узкой специализации нашего предприятия, выпускаемая нами 

продукция получается высочайшего класса и по самым оптимальным ценам в 

России и странах СНГ .
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ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.



Преимущества модульного автомоечного комплекса:
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Компания «Спектр-Ф»
предлагает следующие типы автомоечных комплексов:

Модульные автомоечные комплексы Спект-Ф

• В комплекте с автомоечным комплексом входит полный пакет документов и 
сертификатов для вашей спокойной работы.

• Возможна установки данного комплекса на твердую поверхность без 
фундаментных работ.

• Гарантия на комплекс 48 месяцев.
• Пост гарантийное обслуживание данного комплекса.

• Мы являемся производителями данных комплексов, что дает вам гарантию 
лучшего на рынке соотношения цена –качество.

• Мы сопровождаем ваш бизнес после постройки автомоечного комплекса и 
несем все гарантийные обязательства.

• Мы работаем с 2012г. И имеем большой опыт строительства данных сооружений.

Техническое помещение

Зал ожидания для клиентов

Моечное отделение
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Параметры. Люкс. Цена с учетом 

установки и 

монтажа.

Размер 

конструкции 

(ДхШхВ ) м.

1 пост (10х9) м .

Каркас. Сборно-разборный. Облегченные металлоконструкции , ответственные соединения -

болтовые.

545 000 руб.

Обшивка стен. Профильный лист. 526 000 руб.

Заполнение. Пароизоляция, гидроизоляция, негорючий утеплитель . 54 000 руб.

Ворота с цепным 

приводом

Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте. 1 шт. 3*3 м 82 000 руб.

Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту. 35 000 руб.

Решетки металл. Под сток воды (комплект). 15 300 руб.

Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, включатели, автоматы защиты, 

предохранители, обвязка на 220 и 380 V.

19 200 руб.

Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. Светильники для автомоек: для 

одного поста 14 ламп.

69 000 руб.

Штора Есть 8 900 руб.

Дверь входная. Металлопластиковая 14 000 руб.

Двери внутри 

бокса.

ПВХ 2 шт. 21 000 руб.

Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции 

воды.

87 000 руб.

Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров, отстойники для воды 39 000 руб.

Электрический 

котел.

Накопительный водонагреватель, система конвекторов и подачи теплового 

потока. Объемом не менее 100 л.

121 000 руб.

Аппараты высоко 

давления.

Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, 

помпу, регулятор, систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического 

запуска, переходники шланги . 1 шт. IDAF 40872 MLC-C 1915 P c E2B2014 (на раме) с 

гибкой муфтой, 30-200бар, 450-900л/ч, 4400Вт, 380В, 1400об, 40кг.Пистолет в 

сборе(для воды)ST2300, форсунка 25-045 (Италия). Пистолет в сборе(для пены)ST2300, 

форсунка 1.2 мм (04) 350 бар (Италия).

79 000 руб.

Подача пенного 

раствора.

Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха 

регулировка подачи пены, клапан сброса, шланг, копье.SCO/50, Lt 50 foamer (с 

стравливающим клапаном) Пеногенератор, шланг (10м), пистолет-копье, форсунки.

54 000 руб.



Пылесос. Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado.1 шт. 29 000 руб.

Компрессор. Компрессор КРАТОН AC-360-100-DDV, поршневой масляный компрессор с 

ресивером объемом 100 л. Рабочее давление 8 бар. Производительность до 360 

л/мин

31 000 руб.

Система подачи 

сжатого воздуха. 

Нажимной курок, 

система шлангов.

Есть 5 900 руб.

Накопительный 

водонагреватель.

Объемом не менее 100 л 44 000 руб.

Раковина из 

нержавейки.

1 шт. 15 300 руб.

Емкость для воды. Не менее 1000 литров 12 000 руб.

Уличное освещение. 1 компл.

Софитами По лицевой части мойки.

12 000 руб.

Светофор. 1 компл.

с влагозащитой и проводкой.

15 300 руб.

Поворотная консоль. 1 шт.

с креплением для шланга.

21 000 руб.

Калитка в воротах. 1шт. замок, ручка в комплекте. 19 300 руб.

Фриз по контуру 

крыши.

Есть 24 000 руб.

Фасонные элементы 

наружной 

конструкции-

специальные.

Фасонные элементы – это металлический элемент с покрытый полимером, 

применяется для кровли, стыков и углов фасада, сэндвич панелей, профлиста.

Фасонные элементы имеют как декоративное применение, так и функциональное: 

закрывают и изолируют стыки сэндвич панелей и профлиста от попадания влаги.

Для автомоечного комплекса поставляется весь комплект фасонных элементов, а 

также к ним монтажная пена, система крепления с уплотнителями.

29 300 руб.

Комната отделаннаягерметизированными прорезиненными плинтусами. 9800 руб.

Линолеум в комнате. Есть 13 000 руб.

Набор автохимии для 

начала работы.

Комплект.

- несколько видов автошампуней

- автовоск

- протирочный материал TORK

7 800 руб.



Параметры. Люкс.
Цена с учетом 

установки и 

монтажа.

Размер конструкции 

(ДхШхВ ) м.

1 пост (10х9) м
2 340 400 руб.

Каркас. Сборно-разборный. Облегченные металлоконструкции , ответственные соединения - болтовые.
545 000 руб.

Обшивка стен. Профильный лист.
526 000 руб.

Заполнение. Пароизоляция, гидроизоляция, негорючий утеплитель .
54 000 руб.

Ворота с цепным приводом Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте. 1 шт. 3*3 м
82 000 руб.

Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту.
35 000 руб.

Решетки металл. Под сток воды (комплект).
15 300 руб.

Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, включатели, автоматы защиты, предохранители, обвязка на 

220 и 380 V.

19 200 руб.

Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. Светильники для автомоек: для одного поста 14 ламп.
69 000 руб.

Штора Есть
8 900 руб.

Дверь входная. Металлопластиковая
14 000 руб.

Двери внутри бокса. ПВХ 2 шт. 
21 000 руб.

Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции воды.
87 000 руб.

Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров, отстойники для воды
39 000 руб.

Электрический котел. Накопительный водонагреватель, система конвекторов и подачи теплового потока. Объемом не менее 

100 л.

121 000 руб.

Аппараты высоко давления. Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, помпу, регулятор, 

систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического запуска, переходники шланги . 1 шт. 

IDAF 40872 MLC-C 1915 P c E2B2014 (на раме) с гибкой муфтой, 30-200бар, 450-900л/ч, 4400Вт, 380В, 

1400об, 40кг.Пистолет в сборе(для воды)ST2300, форсунка 25-045 (Италия). Пистолет в сборе(для 

пены)ST2300, форсунка 1.2 мм (04) 350 бар (Италия).

79 000 руб.

Подача пенного раствора. Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха регулировка подачи пены, 

клапан сброса, шланг, копье.SCO/50, Lt 50 foamer (с стравливающим клапаном) Пеногенератор, шланг 

(10м), пистолет-копье, форсунки.

54 000 руб.

Пылесос. Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado.1 шт.
29 000 руб.

Компрессор. Компрессор КРАТОН AC-360-100-DDV, поршневой масляный компрессор с ресивером объемом 

100 л. Рабочее давление 8 бар. Производительность до 360 л/мин

31 000 руб.

Система подачи сжатого 

воздуха. Нажимной 

курок, система шлангов.

Есть
5 900 руб.

Накопительный 

водонагреватель.

Объемом не менее 100 л
44 000 руб.

Раковина из нержавейки. 1 шт.
15 300 руб.

Емкость для воды. Не менее 1000 литров
12 000 руб.

Уличное освещение. 1 компл.

Софитами По лицевой части мойки.

12 000 руб.

Светофор. 1 компл.

с влагозащитой и проводкой.

15 300 руб.

Поворотная консоль. 1 шт.

с креплением для шланга.

21 000 руб.

Калитка в воротах. 1шт. замок, ручка в комплекте.
19 300 руб.

Фриз по контуру крыши. Есть
24 000 руб.

Фасонные элементы 

наружной конструкции-

специальные.

Фасонные элементы – это металлический элемент с покрытый полимером, применяется для 

кровли, стыков и углов фасада, сэндвич панелей, профлиста.

Фасонные элементы имеют как декоративное применение, так и функциональное: закрывают и 

изолируют стыки сэндвич панелей и профлиста от попадания влаги.

Для автомоечного комплекса поставляется весь комплект фасонных элементов, а также к ним 

монтажная пена, система крепления с уплотнителями.

29 300 руб.

Комната отделаннаягерметизированными прорезиненными плинтусами.
9800 руб.

Линолеум в комнате. Есть
13 000 руб.

Набор автохимии для 

начала работы.

Комплект.

- несколько видов автошампуней

- автовоск

- протирочный материал TORK

7 800 руб.

Униформа для 

сотрудников.

4 компл. 16 000 руб.

Стеллаж 

металлический.

Габариты металлического шкафа: 2,5/0,5/2,1.

Стеллаж очень прочный и вместительный.

Предназначение металлического стеллажа: хранение расходных материалов и 

автохимии.

Стеллаж поставляется в разобранном виде, и без особого труда собирается

5 800 руб.

Холдер для Рулонных 

полотенец.

1 шт. 6 300 руб.

Держатель для 

ковриков.

4 шт. держатели для ковриков предназначены для удержания автомобильных 

ковриков в вертикальном положении и удобного их мытья. Держатели 

изготавливаются из нержавеющей стали.

6 000 руб.

Держатель для 

пистолетов АВД.

Напольный (нержавеющая сталь, марка AISI 304)1 шт. 2 300 шт.

Шланг АВД запасной. Есть 1900 руб.

Компьютер Системны блок , монитор , клавиатура, мышь, фильтр сети. Установленная 

программа видеонаблюдения. Подключенные сервер учета расходных 

материалов.

29 000 руб.

Шланги для АВД. 1 шт. 10 000 руб.

Пистолет-копье. 1 шт. 4 300 руб.

Дозатор, проф. С 

возможностью 

пломбировки 

канистры, включение 

в водопровод.

Нанесение химии на автомоечной площадке одна из основныхи самых важных 

деталей.

Есть три вида нанесения пенного раствора.

Первый - это пенокомплект.

Это балончик прикручивается к низу пистолета.

Основной недостаток этого способа это большой расход химии и необходимость 

постоянно заправлять балончикизза его малого объема.

Сама пена получается качестваниже среднего.

Второй способ - это пеногенератор .

чем больше пеногенератор тем реже его придется заправлять.

Основное приемущество

Очень густая пена с высокой укрывной способностью.

и возможность поручить заправлять пеногенератор одному человеку, что снизит 

человеческий фактор.

Недостаток это необходимость подключения компрессора и контроль за 

давлением.

Третий способ - это дозаторы топлива.

Приемущества данного способа полная автоматизация процесса и отсутствие 

посторонних элементов.

Давление в дозаторе создается обычным напором воды.

Основной недостаток это отсутствие пены, вместо нее на автомобиль наносится 

концетрат и мойщиков необходимо обучать работать с этим оборудованием.

29 000 руб.



Инвентарь для мойки Комплект, щеток, губок, полотенец, скребов и стяжек на 1 пост. 8 000 руб.

Вентиляция На базе пром. Вентилятора, обвязка коробами, принудительная. 29 000 руб.

Метизы В зависимости от комплектации поставляются разные крепежи для черного 

металла, для ЛСТК, для профлиста, длясэндвич панелей, для фасонных 

элементов. Мы поставляем разные саморезы для крепления профлиста и сэндвич 

панелей к металлокаркасу, для сборки каркаса ЛСТК. Поставляем полный 

комплект болтов, шайб, гаек, фундаментных анкеров, химических анкеров для 

устойчивого крепления каркаса к фундаменту и самой сборки каракаса из 

черного металла.Саморезы для профлиста, сэндвич панелей и фасоных элементов 

имеют пресс-шайбы, которые обеспечивают прочное, герметичное соединение.

14 500 руб.

Расходники Есть 5 900 руб.

Окно внутреннее в 

комнату

1,5х1 мнадѐжные тройные стеклопакеты с качественными профилями, 

водоотливами и уплотнителями. Стеклопакеты поставляются со всеми 

фасонными элементами. В зависимости от выбранного количества постов для 

автомойки и от комплектации рассчитывается необходимая площадь остекления.

5 300 руб.

Остекление 22,25 м2 109 000 руб.

2 340 400 руб.

Стоимость монтажа 35% от стоимости комплектации 

Стоимость фундаментов 540 000 руб.



ООО «Спектр-Ф»
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Комплект документов

•паспорт на модульную мойку;

•инструкция по эксплуатации модульной мойки;

•паспорт на очистную станцию;

•сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 на очистное оборудование;

•паспорт и руководство по эксплуатации на насосное оборудование.

•паспорт и руководство по эксплуатации на вентиляционное оборудование.

•паспорт иотчет по результатам аэродинамических испытаний систем приточно-вытяжной 

вентиляции;

•сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 на все оборудование.

•паспорт и сертификат на противопожарную дверь и табличка на двери.

•документы подтверждения гарантийных обязательств.

Срок выполнения работ 60 рабочих дней.

Рыльцев В.В.Технический директор 
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Система продвижения автомоечного комплекса.

Мобильное приложение .

Бизнес-план.
Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь 

качественный бизнес-план под рукой.
Наши специалисты могут подготовить для вас и провести 
анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .

Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более 
успешной продажи.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно 

паспортам на оборудование.
При заключения договора на техническое обслуживание 

возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего 
автомоечного комплекса

Техническое обслуживание.

Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.

Автохимия и расходные средства 

Наша компания предоставляет полный пакет  автохимии и 
расходных средств для спокойной и беспроблемной работы 

вашего бизнеса. 
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Читайте дополнительную информацию.

Открытие автомойки Это вам под силу

Почему выгодно работать с нами 

Пакет докуметов прилагаемых к 
нашим сооружениям. 

Как выбрать каркас для 
здания

Какой пол для автомойки выбрать

https://spektrf.ru/otkrytie-avtomojki-vam-eto-pod-silu
https://spektrf.ru/otkrytie-avtomojki-vam-eto-pod-silu
https://spektrf.ru/otkrytie-avtomojki-vam-eto-pod-silu
https://spektrf.ru/otkrytie-avtomojki-vam-eto-pod-silu
https://spektrf.ru/pochemu-vygodno-rabotat-s-nami
https://spektrf.ru/soprovozhdajuschie-dokumenty
https://spektrf.ru/soprovozhdajuschie-dokumenty
https://spektrf.ru/soprovozhdajuschie-dokumenty
https://spektrf.ru/soprovozhdajuschie-dokumenty
https://spektrf.ru/soprovozhdajuschie-dokumenty
https://spektrf.ru/soprovozhdajuschie-dokumenty
https://spektrf.ru/karkasy-iz-legkih-stalnyh-tonkostennyh-konstruktsij-i-iz-chernogo-metalla-chm
https://spektrf.ru/karkasy-iz-legkih-stalnyh-tonkostennyh-konstruktsij-i-iz-chernogo-metalla-chm
https://spektrf.ru/kakoj-pol-dlja-avtomojki-vybrat-metallicheskij-ili-betonnyj
https://spektrf.ru/kakoj-pol-dlja-avtomojki-vybrat-metallicheskij-ili-betonnyj
https://spektrf.ru/kakoj-pol-dlja-avtomojki-vybrat-metallicheskij-ili-betonnyj
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