
услуга / размер авто эконом средний

бизнес 

класс, 

уневерса

л

Премиу

м легкий 

внедоро

жник

средний 

и 

тяжелый 

внедоро

жник

микроавтобус, 

автобусы, 

лимузины, 

супертяжелый 

внедорожник

мотоциклы, 

мопеды

Тех. Мойка 10 мин (отбить грязь: кузов, дверные 

проемы, пороги, арки+протереть зеркала и 

передние стекла)

200 200 200 250 250 300 150

Экспрес однофазный 15 мин (бесконтактное 

нанесение эмульсии для удаления 

загрязнения+мойка керхером)

250 250 300 300 300 400 200

Экспрес мойка  20 мин с шампунью и губкой без 

сушки и без консерванта (протереть зеркала и 

передние стекла)

400 400 450 450 450 525 200

Кузов 30 мин с контактной сушкой без нанесения 

консерванта
350 450 500 600 700 900 300

Трех-фазная мойка 60 мин (с нанесением 

гидрофобного состава, мойка ковриков, турбо 

сушка, протирка стекол с двух сторон, чернение 

колес )

900 950 1050 1100 1150 1260

Детейлинговый уход за кузовом 1 час 15 мин (Трех-

фазная мойка с нанесением гидрофобного состава, 

удаление мошек, дорожных реагентов, чистка 

дисков, турбо сушка, протирка стекол с двух сторон, 

чернение колес, чернение наружнего матового 

пластика, если есть на авто)

2650 2700 2750 2800 2850 2900

Комплекс по уходу за кузовом и салоном 1 час 30 

мин (Трех-фазная мойка с нанесением 

гидрофобного состава, мойка ковриков, турбо 

сушка, влажная уборка салона, пылесос салона, 

протирка стекол с двух сторон, чернение колес)

1250 1300 1400 1450 1500 1550

Комплекс по уходу за кузовом и салоном 2 1 час 45 

мин (Трех-фазная мойка с нанесением 

гидрофобного состава, мойка ковриков, турбо 

сушка, чистка салона(пола и сидений) Торнадором, 

чистка и обработка пластика полиролью(матовые 

поверхности матовым составом, глянцевые 

глянцевым), пылесос салона, протирка стекол с 

двух сторон, чернение колес)

1900 1950 2000 2050 2100 2150

Комплекс по уходу за кузовом и салоном 3 2 часа 30 

мин (Трех-фазная мойка с нанесением 

гидрофобного состава, мойка ковриков, турбо 

сушка, чистка салона(пола и сидений) Торнадором, 

чистка и обработка пластика полиролью(матовые 

поверхности матовым составом, глянцевые 

глянцевым), химчистка всех дверей салона, 

пылесос салона, протирка стекол с двух сторон, 

чернение колес)

2000 2250 2400 2500 2600 2700

Детейлинговый уход за кузовом и салоном 4 2 часа 

30 мин (Трех-фазная мойка с нанесением 

гидрофобного состава, мойка ковриков, турбо 

сушка, пылесос салона, чистка и обработка 

пластика полиролью(матовые поверхности 

матовым составом, глянцевые глянцевым), чистка 

кожаных элементов салона с кондиционером кожи  

протирка стекол с двух сторон, чернение колес)

2500 2600 2650 2700 2800 2900

Детейлинговый уход за кузовом и салоном  2 часа 

45 минут (Трех-фазная мойка с нанесением 

гидрофобного состава, удаление мошек, дорожных 

реагентов, чистка дисков, турбо сушка, пылесос 

салона, комплексная чистка салона составами 

SF(чистка пластиковых элементов, обработка 

пластиковых элементов, чистка кожаных элементов 

салона, обработка элементов салона молочком), 

уборка багажника, чернение колес, чернение 

наружнего матового пластика, если есть на авто)

4400 4500 4600 4700 4800 4900

Прейскурант 

на услуги по мойке автомашин



Влажная уборка салона (пылесос сидения и пол, 

влажная уборка пластика и кожаных элементов, 

педали, полка, стекла с двух сторон, 

коврики+уборка багажника)

250 300 350 400 500 700

Комплекс (кузов с контактной сушкой без нанесения 

консерванта, с шампунем, пороги, арки, пылесос, 

влажная уборка салона, педали, чернение, коврики, 

стекла с двух сторон+багажник и коврик багажника) 

580 700 800 850 900 1200

Мойка ковриков 200 200 200 200 200 200

Мойка коврика багажника 150 150 150 150 150 150

Мойка арок за ед.(если клиент захотел отдельно 

помыть арки)
250 250 250 250 250 250

Мойка колес без демонтажа за 4ед. 200 200 200 200 200 200

Поверхностное удаление насекомых без удаления 

следов в ЛКП
200 200 200 200 200 200

Удаление битумных пятен за ед. 200 200 200 200 200 200

Удаление тополиных почек за ед. 450 450 450 450 450 450

Удаление цементобетонного состава с  ЛКП за ед. 400 400 400 400 400 400

Уборка салона от шерсти животных 600 600 600 600 600 600

Чернение резины 400 400 400 400 400 400

Чернение пластиковых деталей по кузову 450 450 450 450 450 450

Обработка замков WD-40 100 100 100 100 100 100

Обработка резиновых уплотнителей 250 250 250 250 250 250

Обработка кожанного салона кондиционером 800 800 800 800 800 800

Пылесос салона 350 350 350 350 350 350

Обогрев автомобиля за 1 час 500 500 500 500 500 500

Мойка стекол с химией 350 350 350 350 350 350

Покрытие полиролью пластика салона 200 200 200 200 200 200

Бесконтактная сушка "турбосушка" 200 200 250 300 350 400 200

Уборка багажного отделения (пылесос, влажная 

уборка пластика и кожи), +доп. Коврик. 
100 100 150 150 200 250

Обработка лобового стекла автомобиля для 

водооталкивающего эффекта ServFaces Vitro
1270 1270 1270 1270 1270 1270

Мойка шин (1 шт.) 50 50 50 50 50 50

Мойка дисков (1 шт.) 50 50 50 50 50 50

Заправка бочка омывателя (незамерзайкой-не 

входит в стоимость)
50 50 50 50 50 50

Обработка кузова нано-средством для создание 

водооталкивающего эффекта Hydro Shine
400 450 500 550 600 700 400

Химчистка двигателя с диэлектрическим составом 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Быстрая полироль ServFaces Fast Shine эффект 

глянца и гидрофоба
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Полироль ServFaces Hybrid-Spray-Wax эффект 

глянца и гидрофоба. Длительный Эффект
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Химчистка колесных арок и подвески (первичная 

мойка колесных арок и подвески аппаратом 

высокого давления с химией, демонтаж колес и 

очистка дисков от нагара, битума и остатков клея, 

химчистка локеров и элементов подвески от 

дорожной разметки и битума, глубокая очистка 

локеров и элементов подвески спец средством, 

консервация всех очищенных элементов)

5000 5000 5000 5000 5000 5000

06.08.2018

Генеральный директор Мишкин С.Е.

Начальник производственного отдела Николаев Ю.С.



услуга / размер авто малый средний

бизнес 

класс, 

уневерсал

легкий 

внедоро

жник

средний и 

тяжелый 

внедорож

ник

микроавтобус, 

автобусы, 

лимузины, 

супертяжелый 

внедорожник

Комплексная химчистка  (Чистка потолка, сидений, 

пола, багажника,пластиковых панелей, ремней, 

козырьков, стоек)

8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500

Комплексная химчистка салона с разбором 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Химчистка потолка (потолок, козырьки, стойки)

Химчистка багажника (ковровое покрытие, 

отделение запасного колеса, пластиковые панели)

Химчистка дверей 1 шт.

Химчистка пола

Химчистка сидений 1шт.

Озонирование салона (устранение запаха + 

антибактериальная и противогрибковая обработка)

Восстановление гос номеров (подкраска)
от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900

15.03.2018

Генеральный Директор Мишкин С.Е.

Начальник производственного отдела Николаев Ю.С.

Прейскурант 

 1 500

Химическая обработка салона

 от 1 000 (в зависимости от объема загрязнений)

 от 500 (в зависимости от объема загрязнений)

 от 1 500 (в зависимости от объема загрязнений)

 от 750 (в зависимости от объема загрязнений)

 от 1 500 (в зависимости от объема загрязнений)


