
Кузов 

Полировка кузова 

Что входит? Детейлинг полировка 

1) Мойка кузова, удаление битума и 
смол + 

2) Очистка от металлических 
вкраплений + 

3) Чистка кузова системой 
«Автоскраб» + 

4) Чистка дисков, хрома, выхлопных 
труб + 

5) Чистка колесных арок + 

6) Маскировка сколов + 

7) Полировка кузова, фар, 
ветровиков + 

8) Чистка и полировка дверных * 
проемов + 

 

 

 



 
Стоимость ** 

А

 

В

 

С

 

D

 
Детейлинг 
полировка 

8000-12000 9000-13000 10000-15000 11000-16000 

          

          *- без полировки дверных проёмов стоимость будет ниже 

          ** - зависит от состояния лакокрасочного покрытия автомобиля 

Частичная полировка кузова 

1) Полировка фар без шлифовки – 600 руб. за пару, со шлифовкой – 1000 руб. за пару 

2) Полировка крыши – 3000-4000 руб. 

3) Полировка капота – 1500-3000 руб. 

4) Полировка остальных элементов 1500-2500 руб. 

 

 

 

 

 



Защита кузова 

многослойная керамика 

 
Название защиты 

Кол-
во 

защит
ных 

слоёв 

A

 

B

 

C

 

D  

Gyeon Syncro 

(Syncro +Skin +Cure) 

2 10000 11000 13000 15000 

Gyeon Syncro (2 слоя 

Syncro+Skin+Cure) 

3 16000 17000 19000 21000 

Gyeon Syncro (3 слоя 

Syncro+Skin+Cure) 
4 22000 23000 25000 27000 

Krytex 9H +Krytex Mega8 2 12000 13000 15000 17000 

Krytex 9H (2 слоя) +Krytex Mega8 3 18000 19000 21000 23000 

Krytex 9H (3 слоя) +Krytex Mega8 4 24000 25000 27000 29000 
Krytex 9H (4 слоя) +Krytex Mega8 5 30000 31000 33000 35000 

Krytex 9H (5 слоёв) +Krytex Mega8 6 36000 37000 39000 41000 

 

 

 

 

 



однослойная защита 

 

 
Название 
защиты 

A 

 

B

 

C

 

D

 

Krytex Mega8 
(композитное 
защитное покрытие) 

8500 9500 11000 12000 

Gyeon One (легкая 

керамика) 
(One +Cure) 

6000 7000 8000 9000 

Hendlex M3 
(керамика) 

5000 6000 7000 8000 

Gyeon Can Coat 
Pro (гидрофобный 

состав) 

3000 4000 5000 6000 

 

 

 

 

 



Беспокрасочное удаление вмятин 

(при заказе базовых услуг, на аутсорсинге) 

Стоимость – от 1000 руб, в зависимости от сложности работ и месторасположения вмятины 

Защита кузова антигравийной плёнкой 

(при заказе базовых услуг, на аутсорсинге) 

Бампер – от 16000 руб 

Капот – от 16000 руб 

Крылья – от 9000 руб за шт 

Фары от 1500 руб за шт 

Полоса на крышу – от 2500 руб 

Стойки от 1000 руб за шт 

Зеркала – от 2000 за шт 

Передняя часть полностью + зоны риска – 55000-65000 руб 

Передняя часть частично + зоны риска – 45000-55000 руб 

Точная стоимость зависит от размеров автомобиля и сложности работ. 

 

 



 

Шины, диски, стёкла, наружный пластик 

1) Чистка дисков от нагара (наружная часть) – 400 руб за шт, полностью – 700 руб за шт 

2) Зашита дисков Krytex Rims (3- 6 мес) –4000 -4500 руб за комплект (наружняя часть в 2 слоя) 

3) Гидрофобное покрытие, антилёд на стекла Krytex Mega Glass ( 6 мес) – 3000 руб - все стекла, 1500 руб – передняя 

полусфера, 1000 руб – лобовое стекло. 

4) Защита наружного пластика (3-6мес) – 500-1500 руб 

Салон 

 

 
Стоимость 

A

 

B

 

C

 

D

 

Химчистка салона 6000-10000 7000-12000 8000-14000 9000-16000 

 

1) Частичная химчистка 

• потолок – 1500-3000 руб 

• пластик салона – 2500-4000 руб 

• торпедо – 500-1500 руб 



• стойка (1 шт)- 150 руб 

• кресло переднее – 900 руб 

• кресло заднее – 2000 руб 

• дверная карта (1шт) – 450 руб 

• пол- 2500-3500 руб 

• багажник – 1000- 1500 руб 

• демонтаж кресел – 600 руб 

• демонтаж пола или потолка -1500 руб 

2) Защитная обработка: 

• Озонирование салона (устранение запахов озоном) – 700 руб 

• Защита пластика кварцевым составом Perl Coat – 1000-1200 руб 

• Защита дверных уплотнителей кварцевым составом Perl Coat -300 руб 

• Защита кожи (кресла + дверные вставки) Ceramic Pro Leather – 4000-5000 руб 

• Грязезащитная пропитка текстиля – 2500-4000 руб 

 

 

 



 

Моторный отсек 

Химчистка моторного отсека с последующей консервацией 

Класс 
автомобиля 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Стоимость* 2500 2700 3000 3500 

 

* - при сильном загрязнении стоимость и время выполнения работ могут быть увеличены. 

 

Вибро - шумоизоляция салона 

 

Элемент* Средний седан, 
универсал 

Бизнес и 
представительский 

Кроссовер, внедорожник 

Дверь 1400 1500 1600 

Пол 8000 – 11000 9000 – 10000 10000- 12000 

Потолок 5000 – 6000 5000 – 6000 6000 – 8000 

Багажник 4000 – 6000 5000 – 6000 7000 – 8000 

Крышка капота 1400 – 2000 2500 – 3000 2500 – 3000 

Задняя полка 1500 1500 - 

Полная шумоизоляция 23000 – 25000 25000 – 33000 30000 – 40000 



* - материалы включены в стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

Морской и воздушный транспорт 

• Полировка яхты, катера – 2000-3500 руб. за 1 квадратный метр. В стоимость входит мойка и очистка от различных 
загрязнений, чистка хрома. 

• Химчистка яхты, катера, вертолета – цена договорная, зависит от объема и сложности работ. 

• Защита KRYTEX MARINE – композитное защитное покрытие для водной техники. 

• Стоимость нанесения – 1200 руб. за 1 квадратный метр (наносится в 2 слоя) 

Свойства: 

• делает поверхность супер гладкой; 
• уменьшает вероятность возникновения водорослевого налета; 
• подходит для обработки металла и дерева; 



• защищает от выгорания; 
• уменьшает риск образования и развития коррозии; 
• усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета окрашенных элементов 

 

 


