
I II III IV

1 МОЙКА 
4 удаление поверхностной грязи с кузова, арок, колес, наружных и внутренних порогов водой, мойка 

/нанесение активной пены + ополаскивание + воск/, сушка кузова феном, мойка ковриков салона
20-28 400р. 440р. 480р. 560р.

2
МОЙКА                                  

ДВУХФАЗНАЯ 
4

фаза 1 - нанесение активной пены "насухо", безконтактное удаление поверхностной грязи с кузова, 

арок, колес, наружных порогов водой,                                                                                                                                                                

фаза 2 - контактная мойка /нанесение активной пены + ополаскивание + воск/, сушка кузова феном, 

мойка ковриков салона

26-34 520р. 560р. 600р. 680р.

3
МОЙКА                                       

ТРЕХФАЗНАЯ 
4

фаза 1 - нанесение активной пены "насухо", безконтактное удаление поверхностной грязи с кузова, 

арок, колес, наружных порогов водой,                                                                                                                                                            

фаза 2 - контактная мойка /нанесение активной пены + ополаскивание + воск/, сушка кузова феном, 

мойка ковриков салона                                                                                                                                                                         

фаза 3 - нанесение нано шампуня с защитным эффектом, финальная сушка

32-40 640р. 680р. 720р. 800р.

4
МОЙКА                                      

БЕЗ СУШКИ 
4

удаление поверхностной грязи с кузова, арок, колес, наружных и внутренних порогов водой, мойка 

/нанесение активной пены + ополаскивание/, мойка ковриков салона, без сушки
17-25 340р. 380р. 410р. 480р.

5
МОЙКА КОМПЛЕКСНАЯ                  

"ЛЮКС"
мойка с сушкой, уборка салона пылесосом, чистка стекол, чистка пластика салона 40-48 800р. 890р. 980р. 1 200р.

6
УДАЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО               

НАЛЕТА

техническая мойка, обработка кузова очистителем /в случае значительной загрязненности и 

увеличенном расходовании очистителя -цена договорная/
20-26 400р. 440р. 480р. 520р.

7
УДАЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО               

НАЛЕТА /без запаха/

техническая мойка, обработка кузова очистителем /в случае значительной загрязненности и 

увеличенном расходовании очистителя -цена договорная/
20-26 500р. 540р. 580р. 620р.

8 МОЙКА ТЕХНИЧЕСКАЯ 
4 удаление поверхностной грязи с кузова, арок, колес, наружных и внутренних порогов водой, мойка 

/нанесение активной пены + ополаскивание/, без сушки, мойка коврика водителя
13-21 260р. 280р. 300р. 340р.

9
МОЙКА ТЕХНИЧЕСКАЯ                                

/для ТО и Р/ 
4

удаление поверхностной грязи с кузова, арок, колес, наружных порогов  /нанесение активной пены + 

ополаскивание/; без мойки ковриков, без сушки; только для а/м, следующих непосредственно в 

сервис для технического обслуживания и ремонта

12-14 220р.

10 ОПОЛАСКИВАНИЕ 
4  ополаскивание водой кузова, арок, колес, наружных порогов; без сушки, без мойки ковриков, без 

удаления наледи
8-10 110р. 130р. 150р. 180р.

11
ВЛАЖНАЯ УБОРКА                   

ПЛАСТИКА                 

уборка пластиковых накладок дверей, стоек, центральной консоли, панели приборов "торпедо" с 

использованием воды и чистящих средств для пластика /только наружные поверхности салона, без 

багажного отсека, без применения полироли/

6-8 140р. 150р. 160р. 210р.

12
ВЛАЖНАЯ УБОРКА                        

СТЕКОЛ                  

влажная уборка стекол чистящими средствами /все стекла, включая лобовое, без чистки уплотнителей 

и рамок стекла/
7-9 150р. 170р. 190р. 250р.

13
СУХАЯ УБОРКА                        

САЛОНА 
5

сухая уборка пылесосом ковровых покрытий пола, сидений салона, тканевых обивок дверей /только 

салон без багажного отсека/
7-9 150р. 170р. 190р. 250р.

14

ВЛАЖНАЯ УБОРКА                   

ПЛАСТИКА                 

/багажный отсек/

уборка пластиковых наружных поверхностей багажного отсека с использованием воды и чистящих 

средств для пластика, без применения полироли
2 -

15
СУХАЯ УБОРКА БАГАЖНОГО 

ОТСЕКА 
5

сухая уборка пылесосом ковровых покрытий пола багажного отсека 4 -

16 МОЙКА ВЕЛОСИПЕДА
удаление поверхностной грязи с кузова, арок, колес, порогов водой, мойка /нанесение активной пены 

+ ополаскивание + воск/, сушка феном
5

17 МОЙКА ПРИЦЕПА 
4 удаление поверхностной грязи с кузова, арок, колес, порогов водой, мойка /нанесение активной пены 

+ ополаскивание + воск/, сушка феном
10

18
МОЙКА СКУТЕРА, 

МОТОЦИКЛА

удаление поверхностной грязи с кузова, арок, колес, порогов водой, мойка /нанесение активной пены 

+ ополаскивание + воск/, сушка феном
15

19
МОЙКА СНЕГОХОДА, 

КВАДРОЦИКЛА 
4

удаление поверхностной грязи с кузова, арок, колес, порогов водой, мойка /нанесение активной пены 

+ ополаскивание + воск/, сушка феном
20

20 МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ 
6 поверхностная мойка двигателя, двигательного отсека; без гарантии запуска двигателя 20-25

21 МОЙКА ДНИЩА мойка днища и колесных арок высоким давлением 24-30 380р. 410р. 440р. 470р.

22 МОЙКА АРОК мойка колесных арок с применением моющих средств 8

23
УДАЛЕНИЕ                 

НАЛЕДИ

удаление напором воды высокого давления значительной наледи с наружных порогов, арок, 

бамперов; выполняется только в комплексе с услугами: мойка, техническая мойка, ополаскивание, 

комплексная мойка "ЛЮКС", удаление дорожного налета

6

24 "ЗИМНИЙ ПАКЕТ"

продувка уплотнителей, замков, дворников, зеркал сжатым воздухом, силиконовая смазка резиновых 

уплотнителей всех дверей /четыре двери + задняя дверь или крышка багажника/, обработка замков 

"размораживателем"

5

25
ОБРАБОТКА 

КОНДИЦИОНЕРОМ  КОЖИ

уход за кожаной поверхностью сидений, предотвращение износа и старения, сохранение 

эластичности
6-12 150р. 200р. 250р. 350р.

26 ЧЕРНЕНИЕ ШИН
предотвращение выгорания, растрескивания, восстановление насыщенного черного цвета с 

эффектом "мокрых шин", за 4 колеса
5

27
ОБРАБОТКА СТЕКОЛ 

"АНТИДОЖДЬ"

водогрязеотталкивающий эффект, повышение безопасности вождения в дождливую погоду, срок 

действия до 2-х недель /лобовое стекло + 2 боковых/
8

28
НАНО ПОКРЫТИЕ            

СТЕКОЛ "АНТИДОЖДЬ"

водогрязеотталкивающий эффект, повышение безопасности вождения в дождливую погоду, срок 

действия до 4-х месяцев /лобовое стекло + 2 боковых/
12 1 000р. 1 000р. 1 100р. 1 100р.

29
ОБРАБОТКА ПЛАСТИКА 

ПОЛИРОЛЬЮ 
глянцевая/матовая полироль  дополнительно к пункту 9 4 110р.

30
ОБРАБОТКА "ТОРПЕДО" 

ПОЛИРОЛЬЮ 
глянцевая/матовая полироль  дополнительно к пункту 9 2

31

ОБРАБОТКА НАРУЖНЫХ 

ХРОМИРОВАННЫХ 

ДЕТАЛЕЙ

очистка и защита от ржавчины, налета, окислов, придание блеска хромированным деталям 10

80р.

160р.

400р.

100р.

200р.

100р.

время, 

мин. 
2

400-550р.

130р.

80р.

МОЕЧНО - УБОРОЧНЫЕ  РАБОТЫ .

№ ВИД РАБОТ 
3 СОСТАВ РАБОТ

категория а/м 
1

40р.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

100р.

150р.

180р.

40р.

200р.

300р.



32
МОЙКА КОВРИКА 

БАГАЖНИКА
резиновый коврик багажника 2

33
ЧИСТКА КОВРИКА 

БАГАЖНИКА
текстильный коврик багажника 4

34
МОЙКА КОВРИКОВ 

САЛОНА
резиновые коврики салона, 4 штуки 4 дог.

35
ЧИСТКА КОВРИКОВ 

САЛОНА
текстильные коврики салона, 4 штуки 6 дог.

36 МОЙКА ПОКРЫШКИ без сушки, за 1 покрышку 1

37

МОЙКА ДИСКОВ С 

УДАЛЕНИЕМ БИТУМНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ

мойка колеса с очисткой диска от битумных загрязнений и продуктов износа тормозных колодок, за 1 

колесо
3

38
ВЛАЖНАЯ УБОРКА 

"ТОРПЕДО"
влажная уборка панели приборов "торпедо" без применения полироли 4

39
ВЛАЖНАЯ УБОРКА 

ЛОБОВОГО СТЕКЛА
влажная уборка переднего ветрового стекла 4

40

УДАЛЕНИЕ 

ТРУДНОВЫВОДИМЫХ 

ПЯТЕН                                                                 

удаление битумных пятен, смол, следов насекомых /за каждый элемент кузова/ 5

41
УБОРКА ДВЕРНЫХ 

ПРОЕМОВ 

 за каждый проем двери, капота, багажника - мойка, уборка, сушка: дверной проем и дверь по 

периметру, петли, резиновый уплотнитель по периметру, внутренняя пластиковая накладка порога
2

42
ПРОДУВКА СЖАТЫМ 

ВОЗДУХОМ

продувка дверных уплотнителей, замков, дворников, решетки радиатора, зеркал, лючка бензобака и 

т.д. сжатым воздухом
4

43

МОЙКА ЗАПАСНОГО 

КОЛЕСА И УБОРКА 

КОЛЕСНОЙ НИШИ 

БАГАЖНИКА

 сухая и влажная уборка колесной ниши багажника со снятием/установкой запасного колеса, мойка 

запасного колеса
4

мойка кузова/сушка

мойка/чистка ковриков салона/багажника

удаление битумного/соляного налета

мойка арок, наружных поверхностей порогов, колесных дисков

мойка/уборка проемов дверей, капота, багажника

сухая уборка пылесосом салона и багажника

влажная уборка стекол

влажная уборка пластика салона/багажника

влажная уборка панели приборов

обработка панели приборов полиролью /по требованию/

мойка запасного колеса/уборка колесной ниши багажника

"чернение" колес

мойка двигателя

60р.

80р.

ПРЕДПРОДАЖНАЯ  УБОРКА  А/М.

20р.

60р.

80р.

2:00                       

-                     

2:20

        III - крупноразмерные внедорожники и кроссоверы, минивэны

        IV - микроавтобусы /"стандартные" микроавтобусы класса VW T4, для микроавтобусов больших размеров цены договорные/.
2
    - время может отличаться от указанного в зависимости от загрязнонности транспортного средства.

3 
   - моечно-уборочные и сопутствующие работы, не указанные в настоящем прайс-листе, оплачиваются в соответствии с фактически затраченным персоналом 

временем исходя из стоимости 1000 рублей/час.; простой поста моечно-уборочных работ по вине Заказчика оплачиваются в соответствии с фактическим временем 

простоя исходя из 1000 рублей за каждый час.

4
    - в случаях чрезмерного обледенения кузова может взиматься дополнительная плата согласно п.21 /на усмотрение Исполнителя/.

44

КОМПЛЕКСНАЯ 

ПРЕДПРОДАЖНАЯ УБОРКА                      

АВТОМОБИЛЯ

5
    - в случаях интенсивной загрязненности грунтом, сыпучими материалами, битым стеклом, шерстью животных применяется повышающий коэффициент 1,5.

        II - представительский класс, кроссоверы, пикапы

1 
   - категорию а/м определяет представитель автосервиса /Исполнителя/:

         I - малый и средний класс

2 800р. дог.

40р.

2 400р. 2 600р.

80р.

80р.

 
       Стоимость услуг по пунктам 8, 9, 10 указана с учетом всех скидок /цена окончательная/.

40р.

80р.

100р.

МОЙКА/УБОРКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

100р.

6 
   - стоимость услуги варьируется в зависимости от размеров и плотности компоновки двигателя и моторного отсека /на усмотрение Исполнителя/.


