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Наименование 

  
Легковые автомобили, 

паркетники 

  
Внедорожники,  
премиум класс 

  
Luxury класс,  

минивэны 

 

Мойка «Стандарт» 

  
550₽ 

  
650₽ 

  
800₽ 

Включает в себя бесконтактную мойку кузова, мойку дисков, продув дисков, мойку резиновых ковриков либо пылесос тканевых ковров, 

сушку кузова. 

 

Мойка «Классик» 

  
1 050₽ 

  
1 250₽ 

  
1 600₽ 

Включает в себя бесконтактную мойку кузова, мойку дисков, продув дисков, мойку резиновых ковриков либо пылесос тканевых ковров, 

сушку кузова, уборку салона пылесосом (без багажного отделения), чернение резины. 

 

Мойка «Люкс» 

  
1 250₽ 

  
1 600₽ 

  
2 000₽ 

Включает в себя бесконтактную мойку кузова, мойку дисков, продув дисков, мойку резиновых ковриков либо пылесос тканевых ковров, 

сушку кузова, уборку салона и багажника пылесосом, протирка внутреннего пластика, зеркал и стёкол с двух сторон, чернение резины. 

 

Детейлинговая мойка 

  
2 700₽ 

  
2 950₽ 

  
3 400₽ 

Трёхфазная мойка, включает в себя предварительную бесконтактную мойку, контактную мойку с применением специального моющего 

средства с нейтральным PH, деликатную сушку; мойку и продувку дисков, мойку ковриков, тщательную уборку салона и багажника, очистку 

внутреннего пластика, деталей остекления кузова, чернение резины, обезжиривание, удаление пятен, удаление грязи из труднодоступных 

мест (воздухозаборники, решётки вентиляции, подстаканники, стыки между сидениями), обработка кожи кондиционером, очистка деталей 

из хрома, очистка наружного пластика. 

 

Мойка днища 

  
450₽ 

  
550₽ 

  
750₽ 

Мойка днища необходима для сохранения и продления срока службы автомобиля. В процессе эксплуатации автомобиля на днище остаётся 

большое количество реагентов и влаги, способных ускорить процесс коррозии кузова. Регулярная мойка позволит снизить риск 

возникновения коррозии.
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Наименование 

  
Легковые автомобили, 

паркетники 

  
Внедорожники,  
премиум класс 

  
Luxury класс,  

минивэны 

Обработка кузова и дисков специализированным обезжиривающим средством. 

Обработка жидким воском  260₽  300₽  435₽ 

Жидкий воск создаёт лёгкое гидрофобное покрытие, срок службы 2-3 мойки. 

Обработка внутреннего пластика  250₽  320₽ 

Специальный состав, придаёт блеск и лёгкий антистатический эффект пластиковым поверхностям. 

Удаление трудновыводимых пятен  1 000₽  1 500₽ 

Битум, дорожный налёт и следы насекомых. 

Мойка моторного отсека  700₽  1 000₽ 

Мойка двигателя производится для удаления загрязнений с резиновых и пластиковых деталей двигателя, предотвращая их 

преждевременный износ. Чистый двигатель – это улучшенное охлаждение, снижение риска короткого замыкания, увеличенный срок 

службы. 

Обработка силиконом  250₽  290₽ 

Резиновых уплотнителей дверных проёмов, багажного отделения, люка. 

 

 

  

 

Обезжиривание 

  
400₽ 

  
500₽ 

  
600₽ 
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Наименование 

  
Легковые автомобили, 

паркетники 

  
Внедорожники,  
премиум класс 

  
Luxury класс,  

минивэны 

 

Обработка стёкол     

«Антидождь» придаёт стёклам водоотталкивающий эффект, тем самым улучшая видимость во время дождя. Снижает появление царапин 

от щёток стеклоочистителя. Облегчает удаление со стёкол наледи зимой и насекомых летом. 

Лобовое стекло  1 500₽  2 100₽ 

Передняя полусфера  2 000₽  2 500₽ 

Весь автомобиль  3 000₽  4 000₽ 

 

Обработка кожи кондиционером  300₽  400₽  500₽ 

Со временем кожаная обивка под воздействием погодных условий и эксплуатации теряет первоначальный внешний вид. Чтобы избавиться от подобных 

неприятностей необходимо регулярно очищать и обрабатывать кожу автомобиля специальными профессиональными защитными средствами. 

 

Тефлоновое покрытие  2 800₽  3 000₽  3 500₽ 

Защитное покрытие, рассчитанное более чем на 3 месяца. Средство образует на кузове автомобиля защитную плёнку и придаёт блеск. 

Тефлоновое покрытие – это защита от солнечных лучей, солей, воздуха, снега, грязи, насекомых, агрессивных чистящих средств, кислот. С 

данным покрытием ЛКП автомобиля не разрушается под воздействием агрессивной среды. В комплекс работ входит обезжиривание 

кузова.
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Наименование 

  
Легковые автомобили, 

паркетники 

  
Внедорожники,  
премиум класс 

  
Luxury класс,  

минивэны 

Полировка кузова с целью повышения глянца ЛКП автомобиля и его защиты. 

Этапы: 

1. Мойка «Стандарт» 

2. Обезжиривание 

3. Удаление мелких царапин 

4. Полировка специализированной пастой для тонкого шлифования 

5. Полировка финишной пастой 

Полировка восстановительная  12 000₽  15 000₽  18 000₽ 

Полировка кузова, в результате которой к автомобилю возвращается первоначальный глянец, удаляются мелкие и средние царапины. 

Этапы: 

1. Мойка «Стандарт» 

2. Обезжиривание 

3. Удаление мелких царапин 

4. Полировка первой пастой (глубокая) 

5. Полировка второй пастой (восстановительной) 

6. Полировка финишной пастой (антиголограмм) 

7. Полировка фар и задних фонарей 

Полировка фар и фонарей  500₽ / единица 

Полировка придаёт блеск и прозрачность стёклам фар, убирает потёртости. После полировки свет станет более ярким и чётким. 

 

Полировка косметическая 

  
6 000₽ 

  
8 000₽ 

  
10000₽ 
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Наименование 

  
Легковые автомобили, 

паркетники 

  
Внедорожники,  
премиум класс 

  
Luxury класс,  

минивэны 

Керамическое покрытие Ceramic Pro/Gyeon/Meguiars Light в 1 слой. Мойка «Стандарт» и полировка кузова входят в пакет услуг.  

• обеспечивает эффект «высокого глянца»; 

• увеличивает глубину и насыщенность цвета; 

• появляется свойство самоочищения поверхности; 

• устойчивость к воздействию ультрафиолета - препятствует выгоранию поверхности; 

• оберегает поверхность и предупреждает коррозию. 

Керамическое покрытие. Пакет №2  25 000₽  27 000₽  29 000₽ 

Керамическое покрытие Ceramic Pro/Gyeon/Meguiars 9H в 2 слоя, Ceramic Pro Light в 1 слой. Мойка «Стандарт» и полировка кузова входят в 

пакет услуг. 

Дополнительно к пакету услуг №1 добавляют:  

• повышение устойчивости к царапинам; 

• химическая стойкость к реагентам; 

• насыщение и обновление цвета. 

Керамическое покрытие. Пакет №3  33 000₽  35 000₽  37 000₽ 

Керамическое покрытие Ceramic Pro/Gyeon/Meguiars 9H в 4 слоя, Ceramic Pro Light в 1 слой. Мойка «Стандарт» и полировка кузова входят в 

пакет услуг. 

Дополнительно к пакету услуг №2 усиливают: 

• глубину цвета и блеска; 

• устойчивость к повреждениям и царапинам; 

• химическую стойкость.

 

Керамическое покрытие. Пакет №1 
  

17 000₽ 
  

19 000₽ 
  

21 000₽ 
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Наименование 

  
Легковые автомобили, 

паркетники 

  
Внедорожники,  
премиум класс 

  
Luxury класс,  

минивэны 

 
Керамическое покрытие. Пакет №4 

  
41 000₽ 

  
43 000₽ 

  
45 000₽ 

Керамическое покрытие Ceramic Pro/Gyeon/Meguiars 9H в 6 слоёв, Ceramic Pro Light в 1 слой. Мойка «Стандарт» и полировка кузова входят 

в пакет услуг. 

Дополнительно к пакету услуг №3 обеспечивают: 

• сохранение качества заводского покрытия; 

• образование надежного защитного покрытия на ЛКП; 

• непревзойденные эстетические свойства; 

• повышенную химическую устойчивость; 

• увеличение срока службы. 
 

 
Керамическое покрытие Krytex 9H+ 

  
22 000₽ 

  
28 000₽ 

  
42 000₽ 

Керамическое покрытие от самого известного производителя - Krytex 9H+. Мойка «Стандарт» и полировка кузова входят в пакет услуг. 

Свойства покрытия: 

1. Защищает ЛКП автомобиля от выгорания и сохраняет естественный цвет; 

2. Уменьшает вероятность возникновения сколов; 

3. Уменьшает риск образования и развития коррозии; 

4. Снижает риск повреждения ЛКП на мойках с низким качеством химии и низким уровнем подготовки мойщиков; 

5. Усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета ЛКП. 

Гарантированный производителем покрытия срок службы от 150 моек (свыше 12 месяцев) 
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Наименование 

  
Легковые автомобили, 

паркетники 

  
Внедорожники,  
премиум класс 

  
Luxury класс,  

минивэны 

Удаляет загрязнения и пятна, устраняет неприятные запахи, возвращает исходный внешний вид салону. Химчистка производится с 

применением современных технологий в несколько этапов: 

1. Чистка внутренних порогов; 

2. Уборка пылесосом всего автомобиля; 

3. Мокрая химчистка; 

4. Сушка салона; 

5. Обработка стёкол, внутреннего пластика; 

6. Уборка багажного отделения. 

Химчистка ковриков  от 500₽ 

Применяется для ковриков из текстиля. 

Детейлинг салона автомобиля можно сравнить с генеральной уборкой в доме. Каждый элемент (обивка, декоративные элементы, потолок, 

кресла, приборная панель) очищаются различными способами и разными химическими составами. 

Этапы: 

1. Полная и тщательная химчистка салона, блока педалей, багажника, ремней безопасности, облицовок и обивок; 

2. Нанесение защитного покрытия салона / Нанесение керамического защитного покрытия; 

3. Обработка всех уплотнителей специальным силиконовым раствором; 

 

Химчистка салона 

  
5 000₽ 

  
8 000₽ 

  
10 000₽ 

 

Детейлинговая химчистка 

  
15 000₽ / 25 000₽ 

  
17 000₽ / 27 000₽ 

  
30 000₽ / 40 000₽ 
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Наименование 

  
Легковые автомобили, 

паркетники 

  
Внедорожники,  
премиум класс 

  
Luxury класс,  

минивэны 

 
Профессиональная оклейка антигравийными защитными полиуретановыми плёнками элементов автомобиля. Стоимость указана на 

установку бюджетной плёнки Spectroll или Hexis и через / на установку премиум плёнок Llumar или 3М 
 

Капот 

  
16 000₽ / 19 000₽ 

  
20 000₽ / 24 000₽ 

  
18 000₽ / 24 000₽ 

 

Бампер передний 

  
17 000₽ / 20 000₽ 

  
19 000₽ / 22 000₽ 

  
18 000₽ / 22 000₽ 

 

Фары 

  
4 000₽ / 6 000₽ 

 

Зеркала заднего вида 

  
3 000₽ / 6 000₽ 

 

Пороги 

  
8 000₽ / 10 000₽ 

  
10 000₽ / 12 000₽ 

  
10 000₽ / 14 000₽ 

 

Проёмы дверей 

  
5 000₽ / 6 000₽ 

 

Погрузочная зона 

  
3 000₽ / 4 000₽ 

 

Пространство под ручками дверей 

  
500₽ / 700₽ за шт. 

 

Стойки и полоса на крышу 

  
8 000₽ 

  
9 000₽ 
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Пакет «Базовый» 

  
12 000₽ / 15 000₽ 

  
14 000₽ / 18 000₽ 

  
12 000₽ / 18 000₽ 

Профессиональная оклейка фар, зеркал заднего вида, пространства под ручками дверей, погрузочной зоны. 

 

Пакет «Расширенный» 

  
50 000₽ / 60 000₽ 

  
55 000₽ / 70 000₽ 

  
50 000₽ / 80 000₽ 

Профессиональная оклейка фар, капота, передних крыльев, зеркал заднего вида, пространства под ручками дверей, погрузочной зоны. 

 

Пакет «Расширенный+» 

  
50 000₽ / 60 000₽ 

  
55 000₽ / 70 000₽ 

  
50 000₽ / 80 000₽ 

Профессиональная оклейка фар, капота, передних крыльев, зеркал заднего вида, пространства под ручками дверей, погрузочной зоны, 

порогов, заднего бампера. 

 

Пакет «Максимальный» 

  
от 150 000₽ 

  
от 170 000₽ 

  
от 180 000₽ 

Профессиональная оклейка всего автомобиля. Рассчитывается индивидуально по марке и модели автомобиля, его комплектации. 

 


