
Легковой Минивен, Джип Микроавтобус

Полная химическая чистка салона, от степени загрязнения от 300 от 350 от 400

Химчистка панелей дверей, за еденицу от 10 от 10 от 12

Химчистка приборной панели от 30 от 30 от 30

Химчистка сидений (кожа) - 1 сидение, от от 25 от 25 от 25

Химчистка сидений (велюр) - 1 сидение, от от 25 от 25 от 25

Химчистка пола, от от 100 от 100 от 100

Химчистка потолка, от от 100 от 100 от 130

Химчистка багажника, от от 30 от 40 от 50

Химчистка ковриков, за единицу от 5 от 5 от 5

Удаление тонировочной плёнки, очистка стекла от клея - 1 стекло, от от 20 от 20 от 20

Химчистка двигателя и моторного отсека с консервацией (нанесение спецконсерванта) от 40 от 40 от 40

Обработка салона нейтрализатором запахов от 25 от 25 от 30

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА кузова механическая 
 - Мойка «Стандарт»
 - подготовка ЛКП
 - полировка c применением абразивных материалов

ЗАЩИТНАЯ ПОЛИРОВКА (блеск +длительная защита ЛКП) 
 - Мойка «Стандарт»
 - подготовка ЛКП
 - нанесение защитного состава

Защитное полировка кузова с применением инновационных материалов "ЖИДКОЕ СТЕКЛО"
 - глубокий насыщенный блеск и сверхстойкая защита ЛКП
 - ультра прочное покрытие
 - высокая степень адгезии и долгосрочная эксплуатация
 - глянцевый зеркальный эффект
 - гидрофобный эффект

Полировка  отдельных элементов кузова, абразивная полировка (за один элемент) от 20 от 20 от 20

Полировка фар или задних фонарей (за пару) от 40 от 40 от 40

Обработка (полировка) хромированных наружных элементов кузова от 20 от 30 от 40

НАНО-ПОКРЫТИЕ СТЕКОЛ "АНТИДОЖДЬ" (лобовое стекло) 25 25 25

НАНО-ПОКРЫТИЕ СТЕКОЛ "АНТИДОЖДЬ" (лобовое + 2 боковых) 35 35 35

НАНО-ПОКРЫТИЕ а/м, комплекс (стекла + зеркала, ЛКП, диски) 250 300 350

Автомобили класса A,В,С,D,Е,F,S и микровены - обслуживаются по категории легкового а/м
Автомобили  класса М,J,Р и фургоны - обслуживаются по категории джип,компакт-вены

Наименование услуг
Стоимость услуг (цены указаны в рублях)

Химическая чистка

Полировка ЛКП

от 350 от 400 от 450

от 400 от 450 от 500

Мойка автомобилей осуществляется исполнителем при помощи аппаратов высокого давления с использованием современных косметических и моющих средств. Уборочно-моечные 
работы при соблюдении технологии не могут нанести повреждение кузову или салону автомобиля: за появление ранее возникших дефектов исполнитель ответственности не несет. 
За имущество, оставленное в автомобиле исполнитель ответственности не несет. Исполниетль не несет ответственности за повреждение плохо закрепеленных деталей и 
деталей не входящих в заводскую комплектацию.

от 500

НАНО ПОКРЫТИЯ

от 600 от 700
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