
  

 

С помощью этого оборудования вы сможете быстро и 

просто изготовить: 

 концентраты автошампуней для бесконтактной и 

ручной мойки автомобилей 

 средство для химчистки салона авто 

 очиститель дисков от битума и насекомых 

 чернитель резины 

 очиститель стекол 

 удалитель запахов в салоне авто 

 антифризы и тосолы 

 незамерзающую жидкость 

 и многое другое 

 

 

, 

Представляем вашему вниманию реактор для изготовления автохимии, простота и 

надежность которого позволит начать свое дело с минимальными вложениями. 

 

 Мы изготавливаем реакторы емкостью 200 и 500л. Порядок производства 
автохимии прост и не требует специальных химических знаний. От вас 
потребуется лишь строгое выполнение рецептуры технологический карты при 
изготовлении автохимии. 

 Электропитание – сеть 220В 

 Источник воды желателен, но не обязателен, воду можно привозить в канистрах. 

 Водоподготовка не требуется, охлаждение реакционной смеси не требуется 

 Себестоимость концентрата автошампуня начинается от 30р за кг 

 Рецептуры, которые прилагаются с покупкой реактора бесплатны и мы ими вас не 
ограничиваем 

 В этом реакторе кроме автохимии можно производить огромную линейку бытовой 
химии - жидкое мыло для рук, средство для мытья посуды, шампуни для волос, 
гели для душа, средства для ванной комнаты и туалета 
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СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Выбор места для производства. 

Для изготовления шампуня для бесконтактной мойки авто 
достаточно теплого помещения или гаража, много места оно не 
занимает. Обязательное условие – наличие сети 220В. 
Наличие воды не является необходимостью, ее можно 
привозить в канистрах. 

Где купить необходимые компоненты. 

Все, необходимые для изготовления автохимии, компоненты 
можно свободно приобрести у себя по месту нахождения 
вашего производства, дефицитом они не являются. Чтобы 
избежать перекупщиков, мой совет – обратиться за 
приобретением компонентов в компанию «РусХимСеть» , у нее 
много филиалов по РФ. 

Какие компоненты нужны для изготовления бесконтакта. 

Вам понадобятся следующие компоненты: 

 Каустическая сода (натрий едкий, 98%) 

 ОЭДФК (оксиэтилидендифосфоновая кислота) 

 Кумолсульфонат натрия, либо ксилолсульфонат натрия 

 Изопропиловый спирт либо бутилгликоль 

 ПАВ (поверхностно-активное вещество, покупается у 
нас). 

Какова себестоимость приготовленного продукта. 

Себестоимость готового шампуня-концентрата для 
бесконтактной мойки автомобиля зависит от стоимости 
приобретенных компонентов. Для наглядности, себестоимость 
бюджетного концентрата, который разводится с водой в 
соотношении 1:3 составляет около 600р за канистру 20кг. 
Продажная стоимость такого концентрата начинается от 
1300р за канистру 20кг. В любом случае ваша маржа составит 
не менее 50-70%, а для продаж автохимии это более чем 
достаточно. 

Средние розничные цены на химические компоненты. 

Розница на химкомпонентах – это либо мешок (25 кг), либо 
канистра 20 л, если компонент жидкий. 

 Натрий едкий, 98% - от 70 до 85р за кг 

 ОЭДФК – от 180 до 230р за кг 

 ПАВ – 195 р за кг 

 Кумолсульфонат натрия – от 110 до 140р за кг 

 Спирт изопропиловый – от 130 до 165р за кг 

В своем регионе у вас могут быть иные цены, возможно дешевле, что 

положительно отразится на снижении себестоимости продукции и 

увеличении вашей прибыли. 

Что я получу с приобретением оборудования. 

После приобретения оборудования вы получаете рабочие 
карты приготовления автохимии (рецептуры) , обучение 
процессу изготовления, моя личная техподдержка. 
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