
Инвестиционный проект 
«Автомойка 

самообслуживания»



Бесконтактная мойка – это 
специально выделенные посты, в 
которых автолюбители могут 
помыть свои автомобили 
самостоятельно, 
за небольшую плату 
с использованием подготовленной 
воды и реагентов. 
Мойки такого типа появились 
в конце 90-х в Европе. 
В настоящее время проекты по 
установке бесконтактных моек 
реализуются 
во всех крупных городах России.

    Что такое бесконтактная мойка?



Зачем нужны бесконтактные мойки?

Несмотря на большое количество 
автомоек в городах мы по-прежнему 
передвигаемся в потоке грязного 
транспорта.

По каким причинам автовладельцы 
моют свои автомобили 
недостаточно
часто?

• Высокая стоимость услуг - 
300-500 рублей. 

• Неоправданно долгое время 
ожидания - около часа на одну 
мойку



Из чего состоят бесконтактные мойки?

Классический вариант 
представляет собой несколько 
постов открытого типа (от 1 до 8) 
под навесом и техническое 
помещение с комплектом 
оборудования для 
функционирования мойки. 



Из чего состоят бесконтактные мойки?

На посты выводятся шланги 
с пистолетами высокого давления, 
подающими воду, растворы и 
моющие средства. 



Из чего состоят бесконтактные мойки?

Клиент может сам управлять 
режимами мойки, выбирая и 
оплачивая нужный.



Схема бесконтактной мойки

Котел Умягчитель Насосы 
Дозаторы Щит 

управления



Уникальные особенности 
бесконтактных моек

Для всех программ мытья 
используется умягченная вода. 
А вода, используемая для полировки 
автомобилей, подвергается 
процессу обратного осмоса, который 
проходит 
с помощью деминерализатора 
управляемого микрокомпьютером, 
обеспечивающим полную 
диагностику и контроль 
осмотической воды. Благодаря 
этому можно полностью исключить 
пятна и полосы остающиеся после 
мытья.



Технические характеристики бесконтактных 
моек

• Производительность: 600 - 660 л/ч (на каждый пост).

• Максимальное давление: 200 бар.

• Рабочее давление: 120-150 бар (регулируемое).

• Температура воды: 20 - 60 °C (регулируемая).

• Мощность котла: 50 - 95 кВт.

• Потребление газа/дизельного топлива: 6-13 м3/ч (газ), 4,5-7 л/ч (диз. 
топливо).

• Электроподключение: 400V 3 фазы / 50 Гц.

• Производительность умягчителя: 1,0 – 5,0 м3/ч.

• Производительность системы обратного осмоса: 0,5 – 1,2 м3/ч.

• Объём емкости для деминерализованной воды: 800 - 2000 л.

• Объём емкости для таблетированной соли 75 – 100 л.



Занимаемая площадь



Занимаемая площадь



Строительство бесконтактных моек

Сдача автомойки «под ключ» 
реализуется в среднем за 3 
месяца (без учета времени 
согласования проекта). 

Скорость реализации 
проекта обусловлена 
отсутствием капитальных 
построек.



Яркий современный дизайн моек 
удачно впишется в городской 

ландшафт 



Установить мойку самообслуживания 
можно и на территории торгового 

центра и на паркингах



Чем привлекательны бесконтактная 
мойка для клиентов?

•Возможность вымыть 
автомобиль в любое время 
суток. 

Мойки открыты 24 часа 
7 дней в неделю, каждый клиент 
сможет помыть машину,  когда 
ему удобно.



•Возможность вымыть 
автомобиль в любое время 
суток
•Возможность экономить.
Стоимость одной мойки 150р., 
что в 2 раза дешевле 
традиционной мойки

Чем привлекательны бесконтактная 
мойка для клиентов?



•Возможность вымыть 
автомобиль в любое время 
суток.
•Возможность экономить.
•Возможность выбрать 
программу мойки «по 
карману». 

Клиенты могут выбрать программу 
мойки по потребности и не 
переплачивать

Чем привлекательны бесконтактная 
мойка для клиентов?



•Возможность вымыть 
автомобиль в любое время 
суток
•Возможность экономить.
•Возможность выбрать 
программу мойки «по 
карману».
•Возможность не тратить время 
зря.  

Клиент сам моет машину, 
затрачивая в среднем 8-10 мин.

Чем привлекательны бесконтактная 
мойка для клиентов?


