
Дата карточка №

Марка автомобиля телефон:

№ Услуги мойки
Малый 

средний 

класс

Класс 

"Люкс", 

джип

Микроавт

о-бус, 

минивен

Спец 

техника

комплекс №1 (включает)

хол. воск,уборка салона, протирка внут. стекол, натирка пласт. салона 140 170 170 190

Наружная мойка автомобиля

(вкл. мойку ковриков, арок, дверных проемов, холодное воскование)

2 Чистка салона пылесосом 35 грн. 45 грн. 45 грн. 45

3 Протирка стекол внутри салона 30 грн. 35 грн. 30 грн. 30

4 Панорамная крыша 25 грн. 25 грн. 25 грн.

Антизапотеватель:

а) ветровое стекло 15 грн. 20 грн. 20 грн. 20

б) все стекла 30 грн. 35 грн. 40 грн. 40

6 Мойка двигателя 70 грн. 80 грн. 80 грн. 80

7 Обработка колес автомобиля блеск\мат 20 грн. 25 грн. 25 грн.

8 Натирка пластиковых деталей салона, матовый (молочко) 20 грн. 30 грн. 30 грн. 30

9 Чистка пластиковых деталей 40-60 грн. 50-80 грн.

Комплексная химчистка 900 грн. 1200 грн. 1200 грн.

а) потолка  150 грн. 200 грн. 200 грн.

б) сидений (1 шт - 55 грн., задние - 100 грн.) 210 грн. 250 грн. 250 грн. 250

в) пола 160 грн. 200 грн. 200 грн. 200

г) карт(4 шт.) 140 грн. 160 грн. 160 грн. 160

д) багажника 100 грн. 150 грн. 150 грн.

е) ковриков (4 шт.) 120 грн. 150 грн. 150 грн. 150

ж) торпеды 100 грн. 150 грн. 150 грн. 150

11 Снятие остатков насекомых 30 грн. 30 грн. 30 грн. 30

Натирка кожаных поверхностей салона 

(молочко с пчелиным воском и витамином Е)

13 Обновление наружного пластика 40 грн. 60 грн. 60 грн. 80

14 Обновление цвета автомобиля 700 850 900

15 Снятие битума 20-200 гр. 20-200 грн. 20-200 грн. 20-200

16 Натирка твердым воском Xtreme full protect 200  грн 250 грн. 300 грн. 350

17 Чистка хромовых деталей кузова 50 грн. 80 грн. 80 грн. 80
18 Обработка резиновых уплотнителей 15 грн. 20 грн. 20 грн. 20
19 Мойка ковриков 1 шт 4 4 4 4
20 Мойка колесных арок 20 25 25 25
21 Разморозка системы омывателя лобового стекла 30 30 30 30
22 Комплексная мойка мотоцикла( квадроцикла) 70 80
23 Полимерная защита лако/крас. покрытия 6 месяцев 500 грн 600 грн 700 грн
24 Мойка днища автомобиля 30 гр. 50 гр. 50 гр. 50
25 Очистка дисков/1 шт. 25 грн. 30 грн. 30 грн. 30 грн.
26 Техническая мойка автомобиля 60 70 70 80  

Внимание! Мойка не несет ответственности за брак краски и комплектующих.

Администрация мойки не несет ответсвенности за работу систем двигателя ДО и ПОСЛЕ мойки.

Водитель обязан предупреждать о возможных неисправностях!

Итого к оплате:

Претензий к предоставленным услугам не имею ____________________

 (подпись)

                                                                                                           

Заказ №

80 грн.1 70 грн. 80 грн.

5

10

12 100 грн.

100

120 грн. 120 грн.



№ программы 1 2 3

ополаскивание ополаскивание ополаскивание

нанесение размягчителя грязи нанесение размягчителя грязи сбивка грязи высоким давления

сбивка грязи высоким давления сбивка грязи высоким давления щетки для порогов

щетки для порогов щетки для порогов шетки для дисков

шетки для дисков шетки для дисков нанесение пены

нанесение пены нанесение пены двойные щетки для кузова

двойные щетки для кузова двойные щетки для кузова окончательная сушка

автошампунь нанесение воска для сушки

нанесение воска для сушки предварительная сушка 

нанесение воска для блеска окончательная сушка

предварительная сушка протирка салфеткой зеркал

окончательная сушка

протирка салфеткой зеркал

цена 35 гривен  30 гривен 20 гривен


