Мойка кузова «Бесконтактная»
Внимание мойка высоким давлением! За возможные повреждения дефектных покрытий, деталей
и не заводской обвес ответственность не несем. Комментарии на последней странице.

Категория автомобиля

1

2

3

4

5

Стандарт

390

440

490

540

590

Двухфазная

490

570

640

720

790

Премиум

640

740

840

940

1040

Премиум Плюс

690

790

890

990

1090

Экспресс

290

340

390

440

490

Сбивка кузова

240

290

340

390

440

Мойка кузова «Контактная»
Внимание высокое давление! За возможные повреждения дефектных покрытий и деталей, а так же
не заводской обвес ответственность не несем. Комментарии на последней странице.

Контактная

560

640

720

820

890

Контакт Премиум

710

810

920

1040

1240

Контакт Премиум Плюс

760

860

970

1090

1190

Контакт Премиум Про

810

910

1020

1140

1240

Дополнительные работы
Арки колес (сбивка)

150

180

200

230

250

Арки колес + днище (сбивка)

250

280

300

330

350

Чернение покрышек

4шт

200

Хим/чистка дисков

4шт

400

Удаление гудрона

мин/макс

600 / по степени загрязнения

Удаление насекомых

мин/макс

200 / по степени загрязнения

Полировка фар 2шт

2000
2000 (лобовое + 2 боковых)

«Антидождь / Антиснег»
Обработка уплотнителей (зима)

50

Двигатель
Диагностику состояния изоляции электропроводки не производим, за возможные проблемы с
электрооборудованием ответственность не несем. Комментарии на последней странице.

1. Сбивка
2. Мойка хим.средством, продувка
3. Защитный лак исполнение 4-5 час.

250
800+
1500

Уборка салона
Стоимость на 4 посадочных места, микроавтобус 6 мест, дополнительное место 50 руб. 1шт.
При наличии сильных загрязнений стоимость работ увеличивается.
Протирка стѐкл моющим средством, влажная протирка панелей, уборка полов пылесосом,
чистка пепельниц, чистка текстильных ковриков, мойка резиновых ковриков.

Категория автомобиля
Уборка салона (без багажника)

1

2

3

4

5

290

340

390

440

390

Уборка багажника

100 / *150 (разгрузка

Полировка салона

180

Полировка панели «торпеда»

120

Полы (пылесос)

200

250

Протирка: лобовое стекло/панель

Мойка коврика

250

250

150

200

Кондиционер кожи

личных вещей)

300

300

60 / 60

(4 места)

600

1шт

30

Дезинфекция салона ОЗОНОМ

1500

Удаление запахов по технологии
СУХОЙ ТУМАН

1500

Комплекс: озон + сухой туман

2500

Химическая чистка салона
Расчет на 4 посадочных места, микроавтобус 6 мест, дополнительное место +350руб. 1шт. к
первой стоимости (слабое загрязнение) далее согласно процентному увеличению. Кондиционер
кожи дополнительное место 150руб. Отдельно пол=потолок микроавтобус 5 категории 4000 руб.
В случаях чрезвычайного загрязнения стоимость увеличивается.
В стоимость включено: мойка кузова «Стандарт», химчистка салон+багажник, химчистка
текстильных ковриков, сушка, полировка пластика, кондиционер кожи.

1. Слабое загрязнение

5000

5500

6000

7000

6000

2. Среднее загрязнение (+40%)

7000

7700

8400

9800

8400

3. Сильное загрязнение (+80%)

9000

9900

10800

12600

10800

Потолок = Пол

+600
2000

+600
2500

+600
3000

+800
3500

+600
3000

Панель «торпеда»

500

500

500

600

700

Сиденье 1шт

500

600

600

600

700

Дверь

500

600

600

600

700

Кожаный салон

1шт

Багажник
Коврик текстильный

1500
1шт

150

Полировка кузова
Категория автомобиля

1

2

3

4

5

15000+

16000+

18000+

«Восстановительная» (абразивная)
12000 + 13500 +
Удаление окислившегося слоя лака,
царапин, восстановление блеска и цвета
Удаляется тонкий слой лака
Стоимость от состояния, черная краска +30% к начальной стоимости.
Срок исполнения работ не менее 2 рабочих дня.
(тонкий абразив)

«Очищающая»

Чистка не смываемых загрязнений,
удаление рисок, не значительных
царапин, потертостей, восстановление
блеска и цвета краски.

9000

10500

12000

13000

15000

6500

7500

Удаляется ультратонкий слой лака.
Черная краска +30% к стоимости.
Срок исполнения работ 1 - 2 рабочих дня.

«Экспресс 3 в 1»

(без абразива)
1-чистит, 2-полирует, 3-защищает.
Освежает вид, блеск и цвет краски,
защитное покрытие воском.

4500

5500

6000

Без удаления слоя лака

Деликатная чистка и полировка, безвредно для ЛКП.
Срок исполнения работ от 2 до 5 часов.

Защитные покрытия кузова.
Керамическое покрытие

43 000

45 000

47 000

49 000

51 000

Срок службы 5-7 лет.
На керамическое покрытие скидки не предоставляются.

Гибридное покрытие
Срок службы до 3х лет.

«Жидкое стекло»
Срок службы до 1 года.

Твердый воск карнаубы
Срок службы до 3месяцев.

17 000

18 500

20 000

22 000

23 000

5000

5500

6000

6500

7000

1500

1800

2200

2500

2700

Дополнительные услуги
Грузовой кузов (без тента и коврика)
Т-Сурф, Т-Тундра, Н-Атлас, М-Бонго, М-L200 и т.п.
Шампунь – сбивка без протирки
Протирка

100
60

Коврик

60

Тент (без протирки)

60

Мойка прицепа сбивка – шампунь – сбивка без тента
с тентом
протирка

250
350
150

Мойка вело-мото техники
Сбивка – шампунь – сбивка - протирка сидений, руля, крупных панелей.
Мойка велосипеда
Мойка мопеда
Мойка мотоцикла
Мойка квадрацикла
Мойка скутера (водный)

150
200
250
350
300

Удаление почек
Капот / Багажник (одна деталь)
Крыша
1-2 категория
3-4-5 категория

+/- 300
+/- 500
+/- 700

Стоимость ориентировочная, окончательная от степени загрязнения.
Нахождение почки на ЛКП может привести к необратимому изменению
поверхности и цвета ЛКП. Первоначальное состояние не гарантируется.
Возможны абразивные повреждения поверхности.

Классификация автомобилей
1
2
3
4
5

Легковой, мини-джип 3-х дверный.
Мини-джип, джип 3-х дверный, кроссовер, мини вен.
Джип, Т-Хайлендр, Ауди Q7 и т.п.
Микроавтобус класса Т-Таунайс, Т-Хиайс (до 9 мест)

и т.п.

Микроавтобус > 9 мест, категории Д, джипы класса Т-Тундра, Хамер H1/H2,
грузовики класса Мазда Бонго, Н-Атлас и т.п.

 Грузовики Мазда Бонго, Н-Атлас и подобные по размеру, кузов категория 5,
салон категория 3
 Микроавтобусы класса Т-Литайс кузов категория 3, салон категория 4.

«СТАНДАРТ»
Обычная мойка бесконтактным шампунем №1, обработка воском, продувка, протирка.
Сбивка – шампунь№1 - сбивка – воск – продувка - протирка.
При незначительных загрязнениях допускается нанесение шампуня без предварительной
сбивки водой, что не является нарушение технологии и не вредит качеству.

«ДВУХФАЗНАЯ»
1-я фаза бесконтактная мойка шампунем №1
2-я фаза бесконтактная мойка нейтральным шампунем № 2
Сбивка – шампунь№1 – сбивка – шампунь№2 – сбивка – воск – продувка - протирка
Современная технология, максимальное качество бесконтактного способа.

«КОНТАКТ»
1-я фаза бесконтактная мойка шампунем №1
2-я фаза контактная (ручная) мойка нейтральным шампунем №2
Сбивка – шампунь№1 – сбивка – шампунь№2 – сбивка – воск – продувка – протирка
Первая бесконтактная фаза удаляет весь абразив с поверхности кузова, последующая
ручная мойка губкой безопасна для поверхности. Качество ручной работы!

Мойки кузова класса «Премиум» это двухфазная бесконтактная или
контактная мойка, у которой вместо обычного воска применяются
высокотехнологичные полирующие средства различной степени
стойкости и дополнение чернение покрышек спец. средством.

ПРЕМИУМ
* Пенный воск-кондиционер. Блеск, гидрофобность, усиливает сочность цвета
краски, пластика, резины, защита от агрессивного воздействия окружающей среды.
* Стеклам свойства покрытия Антидождь.
* Срок службы до 1 месяца.

ПРЕМИУМ ПЛЮС
* Полимер-консервант. Длительный блеск, гидрофобность, усиливает сочность цвета
краски, пластика, хрома, защита от агрессивного воздействия окружающей среды.
* Освежает и подпитывает все виды защитных покрытий.
* Стеклам свойства покрытия Антидождь.
* Срок службы до 2 месяцев.

ПРЕМИУМ ПРО
* Нано покрытие. Максимальный эффект экспресс покрытий.
Блеск, гидрофобность, усиливает сочность краски, пластика, хрома, защита от
агрессивного воздействия окружающей среды.
* Стеклам свойства покрытия Антидождь
* Освежает и подпитывает все виды защитных покрытий.
* Срок службы до 3 месяцев.

Керамическое покрытие

Opti-Coat Pro+

Профессиональное износоустойчивое, прозрачное керамическое покрытие, дает
устойчивость к царапинам, и постоянную защиту для всех типов лакокрасочных
покрытий. Обеспечивает потрясающий блеск, защиту и гидрофобные свойства для
поддержания идеального качества покрытия в долгосрочной перспективе.
Покрытие состоит из двух слоев различных друг от друга компонентов.
OPTI-COAT PRO+ это не полироль или нано покрытие, которое смоется через
некоторое время или сотрется при воздействии химических реагентов и окружающей
среды. Защитная пленка OPTI-COAT PRO+ имеет постоянную связь с лакокрасочным
покрытием, защищает поверхность бесконечно не стираясь.
Производство Optimum Polymer Technologies inc, USA.

Гибридное покрытие

Optimum Gloss-Coat

OPTIMUM GLOSSl-COAT является передовым гибридным керамическим полимерным
покрытием (керамика + жидкое стекло). В сравнении с покрытиями «жидкое стекло»
обеспечивает лучшую стойкость к царапинам, лучшее сопротивление УФ лучам, лучшую
химическую стойкость, и имеет лучшие характеристики гидрофобности, чем любой
другой потребительской продукт представленный на рынке, обеспечивая
непревзойденный блеск и гладкость покрытия.
Производство Optimum Polymer Technologies inc, USA.

«Жидкое стекло»

SOFT 99 H-7

H-7 — покрытие на основе жидкого стекла для кузова автомобиля. Входящий в состав
оксид кремния полимеризуется и создаѐт на поверхности ЛКП твѐрдую защитную
оболочку. Придаѐт блеск, водоотталкивающий эффект, подчѐркивает глубину цвета.
Защищает от грязи, воды, химических реагентов и других агрессивных сред.
Производство SOFT 99 Япония.

Твердый воск карнаубы

Auto Magic E-Z Wax Paste

Высококачественный, натуральный карнаубский твердый воск. Создает яркую,
глянцевую и блестящую поверхность, с эффектом «влажного блеска» и
водоотталкивающим эффектом. Заполняет незначительные повреждения и царапины,
для сохранения от коррозии.
Производство Auto Magic, USA.
Воск карнаубы

«Жидкое стекло»

Гибридное
покрытие

Керамическое
покрытие

0,02 μ

0,2-1 μ

1-0,1 μ

2μ

3 месяца

1 год

до 3х лет

5-7 лет

****

*****

******

********

Сопротивление царапанию

*

***

******

********

Сопротивление воздействию
химических веществ

*

***

******

********

Толщина защитной пленки
Срок службы заявленный
производителем
Степень блеска

В а ж н о !!!
Уважаемые клиенты вынуждены обратить ваше внимание на случаи при
которых Автомойка ДИАЛ снимает с себя ответственность за независящие
от нас возможные повреждения и неисправности.
1. При мойки кузова водой под высоким давлением за:
 ЛКП не заводского происхождения.
 ЛКП заводского происхождения имеющее дефекты (трещины, сколы, ржавчину,
отслоения, вздутия, деформацию несущей поверхности и т.п.)
 элементы, детали и устройства не заводского происхождения.
 элементы, детали и устройства заводского происхождения, имеющие дефекты
(трещины, сколы, ржавчину, отслоения, вздутия, деформацию несущей
поверхности, сломанные или восстановленные крепления, конструктивно
неспособные выдерживать мойку под высоким давлением и т.п.)
 наклейки и пленки всех видов не заводского происхождения.
 наклейки заводского происхождения имевшие дефекты ( трещины, сколы,
отслоения, вздутия, деформации и т.п.)
 не заводскую электропроводку и любые электрические устройства, а так же
находящиеся с ними в электрической цепи любые другие электрические устройства.
 любые восстановленные (ранее подверженные ремонту) элементы и детали.

2. При мойке двигателя за:
 не исправности любой электропроводки и электрооборудования.

3. При уборке салона, багажника за:
 восстановленные (ранее подверженные ремонту) элементы и детали.
 дополнительные устройства не заводского происхождения.

Если Вам известно об уязвимых местах вашего автомобиля, пожалуйста,
сообщайте заранее, мы приложим все усилия для сохранности Вашего
имущества.
При этом мы не можем гарантировать, что сможем избежать проблем в
нестандартной ситуации.

Благодарим за понимание, администрация Автомойки ДИАЛ

