
Модульная Авто-мойка

«БРИЗ»



• ООО «ТД «Авто-Аксессуары» занимается производством оборудования 
для роботизации автомоек. Робот способен заменить человека во 
многих отраслях экономической деятельности. Мы предлагаем 
готовое бизнес решение, которое адаптировано  под Российские 
климатические и прочие условия. Роботизированная автомойка 
самообслуживания БРИЗ способна в полностью автономном режиме 
зарабатывать деньги для Вас. Только проводите ТО и пополняйте 
запасы автохимии. Все остальное наш робот сделает сам. На сегодня 
нами реализовано 5 проектов, 3 проекта в стадии реализации и более 
10  проектов на стадии запуска.



Автомобильная мобильная автомойка 
замкнутого цикла 

на 1 пост

• Компания «ТД «Авто-Аксессуары» предлагает Вашему вниманию автономную 
автомойку замкнутого цикла с системой рециркуляции воды.

• Автомойка представляет собой металлоконструкцию из ЛСТК, встроенный 
робот «Бриз стандарт», система рециркуляция «Три кита», система отопления, 
система вентиляции и освещения.

• Уникальность данной конструкции – возможность работы автономно, без 
наличия центрального водоснабжения и канализации.

• Сборно – разборная конструкция  выгодно отличается от стационарных систем 
тем, что позволяет легко перевозить в любую точку России, монтировать в 
короткие сроки силами нескольких рабочих без привлечения тяжелой 
строительной техники. Здание выполнено из металлокаркаса, полы из бетона 
или металла, обшито сборно-разборными морозоустойчивыми слабо 
горючими панелями. Ворота подъёмно - секционные.

• На установку и пуск в эксплуатацию поста уходит до 20 дней. Нет 
необходимости устройства фундамента.





Каркас состоит из оцинкованных 
профилей.8000х7000х4000 мм.

Зашивка каркаса – сэндвич панелями, с 
наружными фасонными изделиями 
закрывающих углы и стыки, с герметизацией 
швов пеной и герметиком.

Ворота автомойки подъёмно – секционные, 
40 мм. С пенополиуретановым 
наполнителем, 3000х2500 мм.



Робот автомойка «БРИЗ СТАНДАРТ»



Накопительные ёмкости 

Вытяжная вентиляция на 1 пост.

Дизельный котел, с системой отвода 
газов, разводкой труб и радиаторами.



Система очистки воды, оборотная, 
замкнутого цикла «Три кита»

Фильтры тонкой очистки воды, до 5 мкм



Преимущества:

• Готовый автомоечный бизнес. Начинает себя окупать сразу после монтажа. 
Имеет простую кадровую и организационную структуру.
• Рентабельность. Период окупаемости от 20 до 25 месяцев.
• Прямая капитализация. Вы вкладываете деньги в конкретный материально-
функциональный проект.
• Автомойка - быстроразвивающийся бизнес. Свобода в выборе места при 
покупке автономной мобильной автомойки.
• Отсутствие административных препятствий, автомойка сопровождается 
полным пакетом разрешительной документации.



Бизнес-план для однопостовой автомойки

В условиях экономического кризиса сложно составить точный бизнес-план автомойки, с 
конкретными цифрами. Цены меняются, причем направление не всегда возможно предугадать, на 
что-то растут на что-то падают. Тем не менее, можно оценить прибыльность автомойки исходя из 
приведенного ниже расчета, а при изменении цен, произвести перерасчет.
Возьмем максимум и потом сведем к минимуму.
Возьмем 24 ч в сутки, работаем без остановки. К примеру, сколько стоит помыть  кузов 
среднестатистического седана? Возьмем за среднюю стоимость 350 руб., и проходимость  5 машины 
за 2 часа (10 минут на каждую). Реально? Реально  60  машин в сутки. 60 * 350 = 21 000 руб.
Теперь, что у нас из нее ушло?  Электроэнергия — среднегодовое потребление 10 кВт/ч. 
Максимально зимой до 20 кВт/ч, летом 5 кВт/ч. 10 кВт/ч *24 = 240 кВт. На один автомобиль  1,2 
кВт/ч, 1,2*60= 72 кВт/ч. Итак, 312 кВт в сутки, возьмем максимум 6 руб/кВт* 312 = 1872 руб. Вода и 
химия на один автомобиль 25 руб, 25*60 =1500 руб. Пересчитаем всё на один месяц.  Приход  21 000 
* 30 дней = 630 000 руб., расходники -3372 руб. * 30 дней = 101 160 руб., К этому прибавляем 
прочие расходы, приблизительно 15 000 руб. Итого расходы составляют 116 160 руб. Теперь вычтем 
630 000 — 116 160 = 513 840 руб. - это Ваш доход в месяц, еще минус налоги и аренда земли. Это, 
конечно, не плохо, тут все сильно зависит от места, и как Вы организуете работу.
Теперь сократим всё в два раза! 
Приход  315 000 руб.,  расходники – 87 180 руб.  Итого 227 820 рублей.. Эта цифра не учитывает 
аренду участка и налоги. Таким образом, получается доход с однопостовой мойки с минимальными 
показателями - порядка 200-230 тысяч рублей в месяц. Средний показатель прибыльности  300 000 
руб. Это значит, что окупаемость такой мойки 6 000 000руб./300 000руб.– порядка  20 месяцев.
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