
 

 

 

 

 

 
 

 Удаление вмятин 
 

 

Размер вмятины Цена, руб 

1 - 2см от 500 

свыше 3см от 1000 

от 3 до 5см от 1300 

свыше 7 см от 1900 

свыше 10 см от 2700 

свыше 20 см от 3900 

свыше 30 см от 5000 

Расположение и сложность вмятины, Увеличение цены 

на ребре 30% 

с изломом 30% 

в труднодоступном месте 30% 

под усилителем 30% 

острое повреждение (тянутые) 30% 

 

Снятие/установка элементов 

 

Цена, руб 

задний фонарь от 150 

передняя фара от 150 

обшивка крыши от 500 

обшивка двери от 300 

обшивка капота от 100 

 

 

Точная цена за каждое повреждение объявляется мастером при осмотре. 



 

 

 

 

 

 Полировка кузова и отдельных деталей 
 

 
 Средний и бизнес 

класс, 

малые 

внедорожники 

Представительский 

класс, 

большие 

внедорожники 

Полная 

Глубокая абразивная 

Абразивная 

Подетальная 

 

от 12000 

от 5500 

 

от 15000 

от 7000 

вертикальные детали (двери, крылья) от 500 от 600 

горизонтальные детали (капоты, 

крыши) 

бампера 

от 800 

 

от 600 

от 1000 

 

от 600 

Локальная полировка 

Защитные Покрытия 

Защитная восковая (эффект 3 месяца, пр- 

во Япония) 

от 300 
 

2500 

от 400 
 

3000 

Защитное нано покрытие - Жидкое 

Стекло (BGG, WILLSON, пр-во Япония) 

4000 5000 

Покрытие Антидождь 1000 1000 

Полировка фар (1шт) от 300 от 400 

Очистка кузова 

Очистка кузова специализированной 

глиной 

 

1700 

 

1900 

Очисткакузоваи обезжиривание 

специализированными 

средствами Sikkens 

500 600 



 

 

 

 

 

 Комплексная химчистка салона 
 

 

Класс автомобиля Цена, 

руб 

Малый класс от 3500 

Средний класс от 4500 

Внедорожники от 5500 

Минивэны и микроавтобусы от 6700 

 

 От дельные и дополнит ельные услуги химчист ки:  

 чистка паром подкапотного пространства – 500р 

 чистка паром обшивки капота – 300р 

 обработка кожи кондиционером – 300р 

 обработка пластиковых поверхностей высококачественной полиролью (матовый 

эффект/глянцевый эффект по желанию) – 300р 

 озонирование салона (обработка озоном для устранения неприятных запахов и 

дезинфекции) – 500р 

 локальная химчистка – от 500р 

 

 Химчист ка премиум VIP: 

Комплексная химчистка со снятием передних сидений – от 7000р 

Комплексная химчистка со снятием передних, задних сидений и накладок на пороги – от 

10000р 

 Химчист ка по Ва шем у желанию:  

Так же у нас Вы можете выбрать наиболее загрязненные на Ваш взгляд области сами 

(потолок, стойки, сиденья, пол), при этом не заказывая полную комплексную химчистку. 



 

 

 

 

 

 

Цена на химчистку может корректироваться в зависимости от загрязнения салона и 

покрытия. 

 

 Ремонт стѐкол 
 
 

Наименование работ Цена 

Ремонт скола 

(иномарки) 

от 500 руб 

Ремонт скола 

(отечественные) 

от 400 руб 

Ремонт трещины 

(иномарки) 

до 50 см - 60 руб/см 

далее 50 руб/см 

Ремонт трещины 

(отечественные) 

до 50 см - 50 руб/см 

далее 40 руб/см 

Частичный ремонт трещины 10 см 

(иномарки/отечественные) 

800 руб/700 руб 

Остановка трещины со скольчиком 150 руб 

Остановка трещины с заполнением 200 руб 

Промывка трещины 100-200 руб 
 

Гарантия на все виды работ. 

На стекла с обогревом гарантия не распространяется. 

 

 

 

 Шу мо изоляци я  
 

Мы являемся официальным представителем завода-производителя «SGM-Технология 

Ярославль». 

 

 Малый класс Средний класс Кроссоверы и 

Бизнес 

Полностью 16000 18000 20000 

Двери (4шт) 7200 8000 8800 

Пол и арки 9000 10000 12000 

Потолок 2000 3000 4000 
 

 

Ваша экономия при заказе полной шумоизоляции составляет приблизительно 20-25% 

 



 

Локальный кузовной ремонт и покраска 

 

Локальная покраска  3500р 

Покраска детали целиком: 
Крыша 8000 руб. 

Капот 6800 руб. 

Крыло переднее 5500 руб. 

Крыло заднее 6000 руб. 

Дверь 6000 руб. 

Бампер 6000 руб. 

Крышка багажника 7000 руб. 

Порог 3800 руб. 

 


