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Сеть центров антикоррозийной защиты автомобилей в России www.krown.su

1 100 1 300

1 600 1 800 2 100 2 100 -

3 000 3 200 3 600 4 000 -

Бесконтактная мойка, ручная деликатная мойка кузова, сушка зеркал, лобового и

передних стекол. 

4 000

Бесконтактная мойка, ручная деликатная мойка кузова, мойка ковров, сушка

кузова, сушка дверных проёмов, сушка зеркал и стёкол. 

Бесконтактная мойка, ручная деликатная мойка кузова, удаление дорожного

налёта, мойка дверных проёмов, консервирующий воск, мойка ковров, сушка

кузова, сушка дверных проёмов, сушка зеркал, пылесос салона, мойка стёкол,

уборка пластика, чернение резины. 

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

Мойка днища на подъёмнике со специализированной химией KROWN.

Бесконтактная мойка, ручная деликатная мойка кузова, фаза "Антисоль", удаление

дорожного налёта, мойка дверных проёмов, консервирующий воск, чистка дисков

специальным составом, мойка ковров, защита кузова жидким стеклом, сушка

кузова, сушка дверных проёмов, сушка зеркал, пылесос салона, мойка стёкол,

уборка пластика, кондиционер кожи, уборка багажника, чернение резины. 

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

Обработка машины составом KROWN Salt Eliminator 

(Состав уничтожает солевые отложения на химическом уровне за счет разрушения

связей между хлоридами и металлами. Кроме того, состав способен удалять

различные виды загрязнений, в том числе сульфаты, нитраты.)

Мойка днища рамного внедорожника, эксплуатируемого по бездорожью,

участвующего в экспедициях по пересечённой местности или в других сложных

условиях, способствующих сильной степени загрязнения рамы, днища и колесных

арок (с применением специального оборудования)

500 650 800 850 1 100

800 900 1 000

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

4 400 4 700

- - 8 000 - -

500 500 500 500 500

 Экспресс

 Стандарт

  Люкс                                            

 Ультра

 Мойка днища

Мойка сильно загрязнённого днища рамного внедорожника

Добавление фазы "Антисоль"

4 200

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ МОЙКИ

Стоимость услуги, RUB

№ 

п/п

РУЧНАЯ МОЙКА

Наименование

4 700

                                                             Прайс-лист на услуги центра KROWN                                      с 09.12.2022
#ЗаНамиНеЗаржавеет!

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА

Стоимость услуги, RUB

№ 

п/п
Вид автомобиля

Полная обработка

Первичная антикоррозийная обработка

Обработка днища

Повторная 

антикоррозийная 

обработка

23 700 21 500

28 500 26 500

 Микроавтобус (общей длиной до 5,3 метра)

 Микроавтобус (общей длиной от 5,3 метра)

 Легковой автомобиль (общей длиной до 4,0 метра)

 Легковой автомобиль (общей длиной от 4,0 до 5,0 метра)

 Легковой автомобиль (общей длиной свыше 5,0 метра)

 Минивэн, кроссовер

 Внедорожник

14 300 13 600

17 400 15 900

22 100 19 800

20 700 18 300

22 100 19 800

https://krown.su/
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3 500

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

АНТИДОЖДЬ, ОЗОНИРОВАНИЕ

Создаёт мощный гидрофобный эффект, значительно улучшает видимость во время

дождя. (Срок службы до 7 месяцев) Работает на скорости от 80 км/ч)
4 000 -

-

ХИМЧИСТКА САЛОНА

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге и Владивостоке

4 500

3 500 4 000

Спасибо, что Вы с нами!

Антидождь на лобовое или заднее стекло

Антидождь на лобовое + два передних стекла.

Антидождь все стёкла.

Озонирование салона автомобиля

Химчистка салона

Удаление соляных пятен

 Составом KROWN Salt Eliminator 

Очистка потолка, Частичный разбор салона (передние кресла, задний диван),

Очистка коврового покрытия: низко щелочная химия + моющий пылесос,

Химчистка дверных карт и дверных проемов, Глубокая химчистка сидений и

заднего дивана, Химчистка багажника, включая запаску, Очистка мелких деталей:

уплотнители дверей, воздуховоды, полозья сидений и проч., Нанесение

кондиционера для кожи, Обработка резиновых деталей специальным

консервантом, Озонация салона: обработка от микробов и неприятных запахов,

чистка ремней безопасности.

от 1000

12 000 15 000 18 000 20 000 -

-

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

Озон эффективно уничтожает все известные микроорганизмы: вирусы, грибки,

споры, плесень, аллергены. Что особенно важно для очищения и дезинфекции

вентиляции и кондиционера.

* услуга доступна в центре KROWN в Санкт-Петербурге

6 000 6 000 7 000 7 000

4 000 4 000 4 500


