
Автоцентр “Крас и Ко”
малярно-кузовное ателье

ПРАЙС
на услуги моечного комплекса



Автоцентр “Крас и Ко”

Услуги моечного комплекса
малый

средний
бизнес

премиум
джип

минивен

Автомобили 
класса Luxury
(Rolls Royce, Bentley,

Maserati и др.)

Мойка Стандарт
1. бесконтактную мойку кузова
2. мойку дисков
3. продув дисков
4. мойку резиновых ковриков 

1. бесконтактную мойку кузова
2. мойку дисков
3. продув дисков
4. мойку резиновых ковриков 
5. чернение резины
6. уборка салона пылесосом (без багажника)

800 р.600 р.500 р.

Мойка классик 1200 р.1000 р.

1. бесконтактную мойку кузова
2. мойку дисков
3. продув дисков
4. мойку резиновых ковриков 
5. чернение резины
6. уборка салона пылесосом с без багажником
7. обработка внутреннего пластика
8. обработка стекол
9. обработка торпедо
10. обработка салона чистящим составом 

Мойка Люкс

1. бесконтактную мойку кузова
2. мойку дисков
3. продув дисков
4. мойку резиновых ковриков 
5. чернение резины
6. уборка салона пылесосом с без багажником
7. обработка внутреннего пластика
8. обработка стекол
9. обработка торпедо
10. обработка салона чистящим составом
11. обезжиривание кузова
12. обработка жидким воском 

Мойка «Премиум» 2600  р.

1500 р.

2300  р.

1200 р.

элемент

класс автомобиля

2000 р.

1600 р.

3499 р.



Автоцентр “Крас и Ко”

Услуги моечного комплекса
малый

средний
бизнес

премиум
джип

минивен

Автомобили 
класса Luxury
(Rolls Royce, Bentley,

Maserati и др.)

Обезжиривание 914 р.716 р.596 р.

Обработка резиновых уплотнителей дверей, 
чтобы двери не скрипели и не примерзали

Весь автомобиль + фары и зеркала

Защитить лак а/м от дорожного налета 
и солнечных лучей. Средство образует на кузове 
автомобиля защитную пленку и придает блеск

элемент

класс автомобиля

Обработка наружного пластика
Обработка силиконом

Обработка стекол
210 р.144 р.144 р.
350 р.240 р.240 р.
640 р.400 р.400 р.
720 р.500 р.500 р.

Тефлон с обезжириванием 3072 р.2348 р.2148 р.

Антибактериальная обработка 
салона кварцеванием

Удаление трудновыводимых 
пятен на кузове

Мойка днища 500 р.400 р. 720 р.

Обработка жидким воском 300 р.250 р. 435 р.

Обработка внутреннего пластика от 200 руб, в зависимости от трудоемкости работ

от 70 руб, в зависимости от трудоемкости работ

от 600 руб, в зависимости от трудоемкости работ

500 р.

Мойка ДВС и подкапотного 
пространства
Мойка ДВС и подкапотного пространства
Мойка подкапотного пространства (без ДВС)

290 р.200 р.200 р.

Весь автомобиль
Ветровое и 2 боковых
Лобовое стекло 

Уборка подкапотного пространства без воды
(чистка пластика)

1250 р.

1000 р.

500 р.



- насыщенный глубокий цвет и блеск
- потрясающий зеркальный кузов, 
автомобиль будет выглядеть как c 
обложки глянцевого журнала

- сопротивление атмосферным воздействиям 
и к выцветанию цвета кузова, автомобиль будет 
как новый

- идеальная защита от грязи, масла, копоти, песка 
и дорожных реагентов, насекомых, битума, 
смол деревьев, т.е. не допуская проникновения 
посторонних частиц в структуру ЛКП препятствуя 
появлению коррозии

- покрытие, которое защитит от
 небольших потертостей

- идеально гладкую поверхность а/м

- срок службы покрытия: до 12 месяцев.

- лакокрасочное покрытие автомобиля становится 
гидрофобным, то есть создается эффект грязе- 
и водооталкивающий

- придает блеск и обновленный вид поверхности 
автомобиля

Автоцентр “Крас и Ко”

Услуги моечного комплекса
малый

средний
бизнес

премиум
джип

минивен

Автомобили 
класса Luxury
(Rolls Royce, Bentley,

Maserati и др.)

Защитное покрытие 
«Зеркальная Керамика»

16000 р.13000 р.10600 р.

элемент

класс автомобиля

Кварцевое покрытие 2000 р.1500 р.1500 р.



-Стойкость к воздействию коррозии и 
ультрафиолета
-Супергидрофобный эффект
-Обновление и насыщение цвета
-Облегчает чистку поверхности
-Превосходная атмосферостойкость
-Выдерживает 80моек
-Срок службы от 12 месяцев.

Автоцентр “Крас и Ко”

Услуги моечного комплекса
малый

средний
бизнес

премиум
джип

минивен

25000 р.16000 р.13900 р.

83000 р.*40890 р.* 48990 р.*

элемент

-Наносится в один слой
-Слой повышает толщину ЛКП от 80 мкм.
-Твердость поверхности до 9Н
-Увеличивает стойкость к сколам и царапинам
-Абсолютная устойчивость к воздействию 
химических веществ и ультрафиолета
-Супергидрофобный эффект
-Облегчает чистку поверхности
-Обновляет цвет и придает глянцевый блеск
-Наносится также на внешние пластиковые 
элементы кузова, оптику, диски и 
хромированные части
-Надежная защита от коррозии на 10+ лет
-Свойство "анти - граффити"
-Анти - дождь и анти - лед
-Выдерживает от 140 моек
-Срок службы от 60 месяцев и выше

*Цены включают в себя стоимость материалов.
Дополнительный слой 10 000р

Покрытие "Nano Ceramic 
Protect Soft" 

Покрытие "Nano Ceramic 
Protect Hard 9H"

класс автомобиля
Автомобили 
класса Luxury
(Rolls Royce, Bentley,

Maserati и др.)



- Обезжиривание
- Полировка 8000 пастой «FESTOOL» 
для тонкого шлифования (для придания блеска)
- Финиш Паста «3М»
- Подтампонить весь Авто

На автомобиль черного цвета 
добавляется к стоимости 1200 руб

На автомобиль черного цвета 
добавляется к стоимости 1200 руб

Автоцентр “Крас и Ко”

Полировка
Гольф, 
бизнес 

Минивен, 
джип 

Автомобили 
класса Luxury
(Rolls Royce, Bentley,

Maserati и др.)

16000 р.8000 р.6000 р. 7000 р.

20000 р.10000 р.8000 р. 9000 р.

- Обезжиривание
- Полировка 
1ой пастой «3М» АБРАЗИВ (Глубокая)
2-ой пастой Восстановительной
3-й пастой финиш (АНТИГАЛОГРАММ)
- Полировка фар, задних фонарей.
- Подтампонить весь Авто

Представи-
тельский 

класс

Полировка Косметическая

Полировка Восстановительная

На автомобиль черного цвета 
добавляется к стоимости 1200 руб

24000 р.12000 р.10000 р. 11000 р.

- Обезжиривание
- Удаление Трайзом крупных царапин
- Полировка 
1ой пастой «3М» АБРАЗИВ (Глубокая)
2-ой пастой Восстановительной
3-й пастой финиш (АНТИГАЛОГРАММ)
- Полировка фар, задних фонарей.
- Подтампонить весь Авто

Удаление инородных следов от
- краска от мостов, бордюров, домов
- битумные пятна
- цементные пятна
- пятна от деревьев

Полировка Глубокая

Стоимость определяется бригадиром
по результатам теста на убирание.

Комплекс работ 
по удалению пятен 

класс автомобиля

элемент



Автоцентр “Крас и Ко”
класс автомобиля

6700 р.* 9000 р.*5000 р.* 

8700 р.* 11000 р.*7000 р.*

11000 р.* 13000 р.*9000 р.*

Легкая(при незначительных повреждениях)

*Стоимость может меняться 
в зависимости от сложности загрязнений

Химчистка

Стандартная (химчистка всего ам)

Глубокая (при очень сильных загрязнениях)

Услуги моечного комплекса

элемент

Защитное покрытие салона 
Q2 Leather Coat

2000 р.* 

* Нанесение защитного покрытия производится
только на очищенную кожу

- Чистка кожи
- Сушка поверхности
- Нанесение защитного покрытия

малый
средний
бизнес

премиум
джип

минивен

Автомобили 
класса Luxury
(Rolls Royce, Bentley,

Maserati и др.)


