ПРАЙС НА УСЛУГУ ДЕТЕЙЛИНГ
Наименование работ

Детейлинг-мойка

Класс
автомобиля

Любой авто

Продажа

2000

Иномарка
Ваз

9000

Малый джип/ Бизнес
класс

10000

Большой джип

11000

Глубокая полировка

Ваз/иномарка

8000

Малый джип

9000

Болшой джип/бизнес
класс

10000

Любой авто

400

Иномарка
Ваз
Малый джип/ Бизнес
класс

3600

Большой джип

4600

Иномарка
Ваз

3500

Малый джип /бизнес
класс

4000

Большой джип

4500

Иномарка
Ваз

8000

Малый джип /Бизнес
класс

9000

Большой джип

Химчистка салона

Ускоренная сушка

Защитный состав FUSSO

Защитный состав 100+

Защитный состав H7

4200

Полировка фары

Любой авто

10000
400

Глубокая полировка
фары

Любой авто

800

Описание
Детейлинг-мойка (комплексная мойка, с чисткой всех
дверных проемов, пластиковых и резиновых
элементов, чистка от битума, насекомых и
металлического налета, обезжиривание кузова)
что входит:
1.Мойка
2 . Абразивная полировка (устранение глубоких
царапин) 3.Среднеабарзивная полировка (устранение
мелких царапин)
4. Финишная полировка (удаление "паутинки")
5. Антиголограмная полировка (устранение переливов
с кузова, восстановление заводского состояния ЛКП,
улучшение глубины цвета ЛКП)
6. Подкрашивание сколов кузова
7. Полировка фар

Входит:
1.Мойка
2. Химчистка салона и багажника, чистка потолка
3.Чистка панели, воздухозаборники, воздуховоды,
центральная консоль, обшивки дверей.
4. Покрытие пластика, кожи, текстиля (для
восстановления внешнего вида пластика, для защиты
кожи от выгорания цвета, и восстановления мягкости,
покрытие текстиля для снижения адгезии)

для снижения времени высыхания после химчистки
наносится в один слой полироль для кузова
автомобиля твердого типа

наносится в один слой полироль для кузова
автомобиля твердого типа

цена за 1 слой

за 1 фару
за 1 фару, с предварительным вышкуриванием в
несколько этапов, делается в случае, если она в
плохом состоянии

Подкрашивание сколов
кузова

Любой авто

1400

Иномарка
Ваз

Полировка "на блеск"

5000
Малый джип /Бизнес
класс
Большой джип

6000
7000

Подкрашивание сколов кузова

входит:
1.Мойка
2.Среднеабарзивная полировка (устранение мелких
царапин)
3. Финишная полировка (удаление "паутинки")
4. Антиголограмная полировка (устранение переливов
с кузова, восстановление заводского состояния ЛКП,
улучшение глубины цвета ЛКП)

