Автомойка мобильная на 2 поста

Строительство Мобильной автомобильной мойки, то есть строительство под ключ
включает в себя такие этапы:
* разработка строительной документации;
* строительство (монтаж конструкции);
* подбор, комплектация необходимым моечным оборудованием (По выбору Заказчика);
* запуск (открытие) автомойки.
Мы готовы предложить Вам «мобильную автомойку под ключ», состоящую металлического
каркаса
и основания которое не требует фундамента(достаточно отсыпки песка и щебня в 30 см),
не требующую обязательного подвода коммуникаций
(не требует подключения к канализации и водопровода),
и работающую по принципу оборотного водоснабжения с подпиткой чистой воды.
Возводится в кратчайшие сроки без привлечения какой-либо тяжелой строительной техники,
силами 3-4 рабочих, готовое сразу же приступить к работе.
При этом сохраняя все плюсы автомойки с фундаментом.
Здание автомойки устанавливается на любое, уже существующее твердое покрытие
или площадку (подушку из щебня и т.п.) и имеет системы вентиляции, освещения,
систему очистки и рециркуляции оборотной воды, систему поверхностных отстойников.
Автомобильная мойка работает по принципу замкнутого цикла водоснабжения,
исключая сброс отработанной воды в окружаюшую среду.
Спецификация автомойки:
1. Металлический каркас, обеспечивающий многоразовую транспортировку,
с двойным металлическим полом и встроенными кессонами
2. Утепленный наружный контур из сэндвич панелей (цвет по RAL) 100 мм,
обеспечивающий теплоизоляцию при использовании автомойки от + 30° С до — 30° С
3. Въездные ворота секционные с антикоррозийном защитой (1 с калиткой)
4. Пандус (3000х3000) для въезда в автомойку – 2 шт
5. Приточная (1шт.), вытяжная вентиляция (1 шт.)
6. Котел для отопления – по выбору Заказчика
7. Приборы освещения дневного света во влагозащищенном исполнении
8. Электропроводка во влагозащищенном исполнении IP 54
9. Светофоры (2 шт) – в ПОДАРОК!!!
10. Штора – 1 шт. – в ПОДАРОК!!!
11. Наша продукция имеет все заключения и сертификаты
По желанию заказчика возможны изменения размеров автомойки, комплектации,
конструкции каркаса. Размещение дополнительных комнат для обслуживающего
персонала или клиентов, туалета и т.д. (вне зависимости от количества постов).
Цена моечного оборудования: 388 000 руб.
Цена строительства с инженерными сетями: 1 950 000 руб.
Цена ИТОГО – ПОД КЛЮЧ – 2 338 000 руб.

