
 

Прейскурант на услуги по мойке и чистке автомобилей 

 
 от 17.02.2022г.                                                                                                                                          
 
  
    

Наименование услуг 
Стоимость услуг (цены указаны в рублях) 

Легковой Минивен, 
Джип Микроавтобус 

Техническая мойка. 7 8  9  

Мойка без сушки «ЭКОНОМ» 
14  15  16  - бесконтактная мойка кузова специальным составом (протирка только стекол 

и зеркал) 

Мойка «СТАРТ» 

23 25 28 

 - мойка предварительным составом 
 - бесконтактная/ручная мойка кузова специальным составом + сушка (кузов, 
пороги, коврики) (коврик в багажнике не входит) 

 - обработка воском 

 - продувка всего кузова воздухом 

Комплекс ПРЕМИУМ 
32 34 38  - Мойка СТАРТ 

 - уборка салона и багажника пылесосом ( цена может варьироваться ) 

Комплекс ЛЮКС 

42 44  48 
 - Комплекс ПРЕМИУМ 

 - протирка пластика специальным составом с эффектом антистатика 

 - очистка всех стекол специальным составом 

 
Трехфазная наномойка 

38 40 42  - Мойка СТАРТ 

 - нанесение наноконсерванта SONAX XTREME 

 - Комплексная чистка ЛКП        
Устранение битумных и сажевых загрязнений, чистка от дорожных реагентов, 
шлаков и вкраплений, консервация лака финишным полимерным составом. от 140 от 160 от 180  

Уборка салона All 

26 28 32  
 - уборка салона и багажника пылесосом ( от шерсти животных  цена может 
варьироваться) 

 - очистка всех стекол специальным составом 

- протирка пластика специальным составом с эффектом антистатика 

Дополнительные услуги    

- мойка двигателя 50 50 50 

 - мойка (сухая чистка) ковриков (за комплект 4шт.) 4  4  4  

 - уборка салона и багажника пылесосом ( цена может варьироваться ) 11  12  14 

 - очистка лобового стекла специальным составом 5  5  6  

 - очистка всех стекол специальным составом 9  10 11 
 - обработка всех кожаных изделий салона спецсредствами (лосьон-
кондиционер) 15 15 15  

 - мойка колёсных дисков спецсредствами (отбеливание) от 15 от 15 от 15 

 - мойка запасного колеса (колеса в сборе, либо шины отдельно) от 5  от 5 от 5 

- мойка дополнительного оборудования на кузове авто 5 5 5 

 - обработка дверных замков и резиновых уплотнителей спецсредствами 3  3  3  

 - обработка ЛКП твердым воском 80 90  110  

- обработка (обновление) пластика кузова спецсредствами от 20 от 20 от 20 

 - удаление битумных, смолы и прочих пятен спецсредствами( за элемент) от 10 от 10 от 10 

 - обновление (чернение) резины или дверных уплотнителей спецсредствами 4 4 4  

 -влажная уборка пластика( торпеда) 5 5 5  

 - влажная уборка всего салона 7  9  11 
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.  

Леговые а/м, размеры кузова которых превышают размеры кузова а/м VW-Sharan, а также внедорожники Hummer H1,H2, Infiniti QX 56, 
VW Amarok, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban,Cadillac Escalade, Lincoln Navigator, Toyota Sequoia, Toyota Tundra и т.п. обслуживаются по 

расценкам "Микроавтобус"  


