Максимальный пакет по комплексному уходу за автомобилем Кунцево «AutoSPA Эксклюзив» позволит вернуть Вашему
авто первозданный вид. Помимо полной химчистки салона, будет произведена абразивная полировка кузова с
нанесением нанопокрытия «Жидкое стекло».

Мойка кузова. Во время любого сезона – будь то дождливая осень, холодная зима или лето с
тополиным пухом, очень важно очистить кузов от загрязнений во избежание появления проблем с
лакокрасочным покрытием. Мойка кузова является обязательной процедурой перед дальнейшей
полировкой и нанесением любых защитных составов, поэтому любая процедура авто-ухода всегда
начинается с качественной мойки.
Полировка кузова – способствует устранению различных дефектов кузова, таких как потертости,
трещины, разводы, мелкая пыль, царапины. После проведения процедуры полировки автомобиль
имеет вид, будто только что сошел с конвейера.

Нанопокрытие «Жидкое Стекло» – керамическое покрытие наносится на кузов автомобиля для
защиты от царапин, сколов и негативного влияния реагентов. Эффект сохраняется до 2-х лет.
После подобной процедуры потребность в мойке значительно сокращается, так как поверхность
кузова меньше пачкается.
Нанопокрытие «Антидождь» – обеспечивает идеальную видимость стекол, а как следствие,
безопасность движения. Стекла приобретают водоотталкивающие свойства и легче очищаются,
что очень актуально перед сезоном дождей.
Химчистка Full. Химчистка салона автомобиля позволит добиться чистоты обивки сидений, блеска
приборной панели, багажника, что особенно актуально после зимы. Предлагается полный уход за
салоном авто, включающий в себя чистку салона, стекол, багажника, потолка, сидений, а также
уборку пылесосом.
Мойка двигателя – двигатель так же, как и кузов автомобиля нуждается в периодическом уходе,
поскольку накопление различных отложений и грязи может привести к повышению износа
деталей двигателя. Мойка подкапотного пространства осуществляется с применением
специальных чистящих средств и не вредит работе мотора и других элементов, если проводится в
сервисных центрах.
Химчистка резины и дисков - представляет собой процесс очищения колес, посредством
обработки специальными средствами – для защиты от загрязнений и придания красивого блеска.
Также производится чернение резины.
Дополнительно мы проведем дезинфекцию кондиционера совершенно бесплатно!

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА – 30 000 руб.

