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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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Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.
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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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Почему выгодно работать с нами?
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Схема работы конструкции мойки тележек СПЕКТР 

Пол Блок модуля выполнен из металла и позволяет скопить сточные воды после мойки тележек , перевести их с 
помощью погружного насоса в накопительный бак . 
Вода по раме высокого давления подается на форсунки что позволяет равномерно распределить моющее средство по 
всей поверхности тележек.

Наружная конструкция данного модуля изготовлена из влагозащитного тента .

Схема работы .
Персонал скопив тележки в так называемую «гусеницу» направляет тележки в данный модуль .
При заходе первой тележки для начала работы необходимо нажать кнопку пуск.
После нажатия кнопки необходимо толкать «гусеницу» тележек в бокс с минимальной скоростью .
Что позволят нанести дизенфецирующий состав на всю площадь  тележки. 
После того как последняя тележка поместится в модуль, необходимо нажать кнопку стоп и с обратной стороны модуля 
достать последнюю тележку в ручную. 
1.Пол металлический проваренный с устройством приямка для сбора воды.
2.Рама металлическая с устройством форсунок для нанесения раствора.
3.Помпа для нагнетания давления 
4.Насос для сбора сточных вод и утилизации их  в еврокуб .(еврокуб в комплект поставки не входит)
5.Пол оборудован металлической сеткой для беспрепятственного стока воды на дно приямка.
6.Стандартная металлическая тележка.
Вся конструкция обшита влагозащитным тентом (на рисунке не показано)

ВИД 1
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Габариты Контструкции 1,5м-0.8*м-1,2м

Материал общивки . –Влаг зозащитный тент

Погреб кессон

Решетка металлическая

Рама с форсунками

Насос для сбора сточных вод и утилизации их в еврокуб

Помпа для нагнетания давления

Стоимость Автомоичного комплекса                                                        187 000 руб. 

Так же возможна поставка дизенфецирующего раствора для обработки тележек.
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К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона No123-
ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
5. Экспертное заключение на очистную станцию;
6. Паспорт на очистную станцию;
7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
8. Накладная;
9. Инструкция по работе мойки;
10.Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос,
компрессор;
11.Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
12.Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
13.Гарантийный талон на автомойку;
14.Руководство подробное по сборке автомойки;
15.Комплект разрешительной документации.
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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
https://spektrf.ru/kakoj-pol-dlja-avtomojki-vybrat-metallicheskij-ili-betonnyj

