Компания «Радинвест» - является производителем оборудования для
автомоек самообслуживания «Мойкер».
Автомойки самообслуживания – это новое слово в технологии
изготовления автоматов для мытья машин. Несомненным плюсом
использования автомойки является ее технология - наиболее передовая
технология контактной автомойки, оптимальное количество программ и
простота использования. Для владельца существует возможность изменения
параметров мытья, дозации, просмотр данных посещаемости, финансовых
показателей. Удобный пользовательский интерфейс.
Автомойка самообслуживания создается на основе быстровозводимой
конструкции, в контейнерной мойке оборудование установлено в помещении,
где же и находится рабочее место кассира, технические комнаты,
коммуникации и прочее, а по постам мойки выполнена соответствующая
разводка для подачи воды, химии. Пульты выбора программ мойки
установлены на каждом посту. Клиент может сам выбрать программу,
необходимую для мойки автомобиля. При этом посетитель автомойки по
желанию может ограничиться только одной услугой. Это не может не
привлекать бизнесменов – затраты предпринимателя ограничиваются лишь
покупкой и установкой автомойки, в бюджет предприятия не входит оплата
зарплат персонала.
По стоимости предоставленных услуг, а также затрачиваемому времени
автомойки с самообслуживанием находятся вне конкуренции. В Европе и
Америке мойки самообслуживания основательно потеснили другие типы
моек, в настоящее время подобные типы моек приходят и в Россию. Мы
считаем, что это можно объяснить следующими факторами: во-первых, для
удобства клиентов продумана возможность поставки полного комплекта
оборудования от производителя, включая очистные сооружения вместе с
оборудованием для автомойки самообслуживания; во-вторых, установка не
занимает много времени; в третьих, окупаемость продукта при сравнительно
невысоких затратах очень высока.
Стоимость моечного оборудования компенсируется в короткие сроки,
если правильно выбрать расположение поста. Выгодно использовать ее как
сопутствующий бизнес к основному предприятию: заправке, парковке, СТО
(сервису технического обслуживания) или уже существующей автомойки.
Нашу компанию выгодно отличают следующие факторы:
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1. Компания «Радинвест» имеет почти 20-ти летний опыт работы в
автомоечном бизнесе на территории РФ.
2. Мы имеем 5-ти летний опыт эксплуатации собственного
оборудования для моек самообслуживания на территории РФ
3. Являясь российским производителем оборудования наша компания
имеет возможность оперативно реагировать на все возникающие
вопросы у наших клиентом в процессе эксплуатации оборудования.
4. Учитывая все приведенные выше факторы, мы можем оперативно
реагировать на изменения российского рынка мойки
самообслуживания и видоизменять программы под требования
конечного потребителя быстрее своих зарубежных коллег.
Вместе с оборудованием и в последующее время мы поставляем
комплектующие и расходные материалы для обслуживания техники,
которые соответствует выставляемым требованиям от заказчика. Став
клиентом нашей компании, вы будете в курсе актуальной информации,
касающейся новых товаров и оборудования.

В комплект 1-ого поста автомоечного комплекса самообслуживания
«Мойкер» входит:
1. Комплект приборов освещения дневного света во влагозащищённом
исполнении.( один комплект).
2. Комплект электропроводки .(один комплект).
3. Комплект моющего оборудования и пульты управления (один комплект)
макс. давление 180 бар.
4. Пылесос самообслуживания для сухой уборки салона автомобилей ( 1
шт )
5. Компрессор с комплектом шлангов для продувки замков и прочее.
Технические требования и характеристики:
1. Электроснабжение подводится в электрический щит технического
модуля
3~ / 400 В / 50 Гц
2. Потребляемая мощность, основной модуль 7 кВт (без учета
отопления).
3. Подача воды холодной воды (не требует особой подготовки
центральной системы городского водоснабжения)
Труба для
подачи холодной воды ¾" / макс. 30 °C / 5 бар.
4. Желательно подключение к ливневой или бытовой канализации.
5. Рабочее давление макс. 100 бар
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6.
7.
8.
9.

Нагрев воды
макс. 60 °C
(опционально)
Уровень шума 71 дБ
Накопительная емкость системы подготовки воды
Топливный бак 1м3 для нагрева (опционально).

-

400 л.

Оптимальным размером для одного моечного поста мы считаем:
1. Длинна 7 метров
2. Ширина 4,5 – 5 метров
3. Высота 2,5 – 3 метра

При желании клиента мы можем поставить наше оборудование вместе с
модулем, что позволяет использовать мойку самообслуживания
круглогодично:

Перечень комплектующих автомойки «Мойкер» 1 пост:
1. Силовой каркас, комплект стальных профильных труб для
строительства метало каркаса автомойки ( один комплект )
2. Утепленный наружный контур, обеспечивающее теплоизоляцию при
использовании автомойки от + 30° С до – 30° С.Комплект нарезанных в
размер сэндвич-панелей толщиной 100 мм.
3. Въездные ворота подъёмно-секционные(Дорхан) с замками
уберегающими от несанкционированного проникновения внутрь
автомойки с электроприводом (1шт).
4. Комплект оборудования для изготовления трехступенчатой системы
оборотного водоснабжения автомойки «Мойкер» с камерой коагуляции +
флотатор + контур чистой воды с насосами поддерживающими
постоянное давление в системе. ( один комплект ).
5. Комплект датчиков контроля за уровнем воды в ёмкостях.(один
комплект).
6. Комплект принудительной системы приточно-вытяжной вентиляции (
один комплект).
7. Комплект автономной жидкостной системы отопления с алюминиевыми
радиаторами металлопластиковой разводкой отопления и котлом марки
«Китурами» (13 КВт дизель) (одинкомплект).
8. Комплект приборов освещения дневного света во влагозащищённом
исполнении.( один комплект).
9. Комплект электропроводки .(один комплект).
603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.61, тел. 220-79-33,
тел./факс 220-79-34, e-mail: radinvest@yandex.ru

10.
Комплект моющего оборудования и пульты управления (один
комплект) макс. давление 180 бар.
11.
Пылесос самообслуживания для сухой уборки салона автомобилей
( 1 шт )
12.
Компрессор с комплектом шлангов для продувки замков и прочее.
13.
Комплект перечень: OSB панели, линолеум, пенополистирол для
утепления машинного отделения.
14.
Комплект фасонных деталей для зашивки каркаса.
15.
Комплект кровельного профилированного листа.
16.
Комплект окна-двери (металло-пластик) согласно приложению
(Фасады).
17.
Расходные материалы : заклёпки, саморезы, монтажная пена,
перфолента.
18.
Рабочие чертежи для «Мойкер».
19.
Документы на автомойку «Мойкер»: руководство по эксплуатации,
гигиенический сертификат на очистные.
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Представляем Вам возможные варианты планировки автомойки, так же
возможно расположение поста по Вашим размерам.
Пост самообслуживания крытого типа:

2 поста самообслуживания открытого типа:
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