
ООО "ОазисСтар"

c 20.04.2023

Обработка днища

1 Легковой автомобиль (общей длиной до 4,0 метра) 440,00                      

2 Легковой автомобиль (общей длиной от 4  до 5 метров) 510,00                      

3 Легковой автомобиль (общей длиной свыше 5,0 метра) 630,00                      

4 Минивен, кроссовер 600,00                      

5 Рамный внедорожник 685,00                      

6 Микроавтобус (общей длиной до 5,3 метра) 730,00                      

7 Микроавтобус (общей длиной от 5,3 метра) 860,00                      

 легковой а/м  
 кроссовер, 

минивэн 
 внедорожник 

 микроавтобус 

(общей длиной до 

5,3 метра) 

 микроавтобус 

(общей длиной 

от 5,3 метра) 

1 Эконом:

Ручная мойка кузова с шампунем, мойка дверных проёмов, 

смыв под давлением, жидкий воск,  сушка 

2 Стандарт:

“Эконом” + бесконтактная мойка кузова, чистка ковриков 4 

шт, чернение резины

3 Люкс:

“Стандарт” + комплексная уборка салона (уборка салона и 

пустого багажника пылесосом и протирание пыли, 

обработка пластиковых панелей cпецсредством с 

обновляющим и антистатическим эффектом, чистка 

стекол и зеркал салона)

4 VIP:

“Люкс” + обработка кожаных сидений защитным средством 

от  трещин и выгорания

5
Мойка днища  Без рамы:               

от 60,00 

Мойка днища на подъёмнике со специализированной химией 

KROWN.
 С рамой: от 96,00 

6 Мойка двигателя сверху

Мойка двигателя и подкапотного пространства сверху 

(горячей водой с применением спецсредств и последующим 

обдувом воздухом)

7 Мойка двигателя снизу

Мойка двигателя и подкапотного пространства снизу 

(горячей водой с применением спецсредств и последующим 

обдувом воздухом)

8
Мойка сильно загрязнённого днища рамного внедорожника

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)

445,00

565,00

530,00

610,00

810,00

950,00

700,00

670,00

770,00

500,00

565,00

                    72,00                        77,00                             92,00                           89,00   -

                    34,00                        36,00                             40,00                           48,00                        56,00   

                    54,00                        59,00                             70,00                           71,00   -

 от 54,00  от 57,00 

 от 42,00 

 от 75,00  - 

РУЧНАЯ МОЙКА

                    24,00                        28,00                             32,00   

РБ, 220070, г. Минск

ул. Ваупшасова, д. 7А, каб. 20

тел. +375 (44) 504 77 77                                 

тел. +375 (29) 268 33 33

www.krown.by

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА

Прейскурант на услуги центра Krown
#ЗаНамиНеЗаржавеет!

                        40,00                        47,00   

650,00

775,00

Услуга№ п/п

360,00

 от 42,00  от 48,00  от 48,00  - 

Повторная антикоррозийная 

обработка, BYN

без НДС

Первичная антикоррозийная обработка, BYN

без НДС

Полная обработка

от 24,00 от 24,00 от 24,00 от 24,00 от 24,00

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ АВТОМОЙКИ 

№ Наименование услуги

Стоимость услуги, без НДС

- -  от 240,00 - -



9 Мойка кузова с  "Антисолью"

(обмыв кузова, ручная мойка, обработка машины составом 

KROWN Salt Eliminator, нанесение воска, обдув кузова воздухом, 

сушка кузова, мойка и сушка дверных проемов)

10
Мойка днища с "Антисолью" 

 Без рамы: 74,00  

Обработка днища составом KROWN Salt Eliminator 

(Антисолью) и мойка днища на подъёмнике со 

специализированной химией KROWN (шампунем).

 С рамой: 79,00 

11

Антидождь на лобовое или заднее стекло (создаёт мощный 

гидрофобный эффект, значительно улучшает видимость во 

время дождя. Срок службы до 7 месяцев)

                    39,00                        39,00    от 39,00  от 39,00  от 39,00 

12 Антидождь на боковые стёкла (за 1 стекло)                     14,00                        14,00    от 14,00  от 14,00  от 14,00 

13 Антидождь на передние стёкла (лобовое + 2 боковых)                     60,00                        60,00    от 60,00  от 60,00  от 60,00 

14 Озонирование салона автомобиля                     36,00                        36,00                             36,00                           36,00                        36,00   

15
Влажная химчистка салона (потолок, двери, сидения, пол, 

пластик, багажник - с применением спецсредств и 

последующей сушкой. Включена мойка №7  "Люкс" )

 от 360,00  от 385,00  от 420,00  от 480,00  от 540,00 

16 Химчистка потолка  от 120,00  от 145  от 180  от 205  от 240 

17 Химчистка дверей (за 1 дверь)  от 48,00  от 48,00  от 48,00  от 48,00  от 48,00 

18 Химчистка сидений (за 1 место)  от 60,00  от 60,00  от 60,00  от 60,00  от 60,00 

19 Химчистка пола  от 120,00  от 145,00  от 180,00  от 205,00  от 240,00 

20 Химчистка пластика  от 100,00  от 110,00  от 120,00  от 145,00  от 170,00 

21 Химчистка багажника  от 72,00  от 85,00  от 96,00  -  - 

22 Быстрая химчистка любого элемента (без сушки)  от 36,00  от 36,00  от 36,00  от 36,00  от 36,00 

23 Экспресс химчистка ковра багажника                     24,00                        24,00                             24,00    -  - 

24
Экспресс химчистка ворсовых ковриков (без сушки за 1 

коврик)
                    12,00                        12,00                             12,00                           12,00                        12,00   

25

Уборка салона (пылесос салона, мойка резиновых ковриков 

(спецсредством и щёткой с последующим обдувом воздухом, 

комплект - 4 шт.) или сухая чистка щеткой ковров ворсовых 

(комплект - 4 шт.), протирание пыли, чистка педалей)

                    18,00                        20,00                             26,00                           29,00    от 29,00 

26

Уборка салона от шерсти, ворса и других сложных загрязнений 

(пылесос салона, мойка резиновых ковриков (спецсредством и 

щёткой с последующим обдувом воздухом, комплект - 4 шт.) 

или сухая чистка щеткой ковров ворсовых (комплект - 4 шт.), 

протирание пыли, чистка педалей)

 от 24,00  от 26,00  от 29,00  от 29,00  от 29,00 

27

Протирание пыли (влажная уборка пластиковых панелей, 

уборка кисточками с мягким ворсом кнопок, щелей и 

труднодоступных мест)

                      6,00                          6,00                               6,00                             6,00    от 6,00 

28 Мойка и сушка дверных проёмов                       6,00                          6,00                               6,00                             6,00                           6,00   

29

Мойка резиновых ковриков (обмыв водой ковров резиновых с 

последующим обдувом воздухом или сухая чистка щеткой 

ковров ворсовых, комплект - 4 шт.)

                      6,00                          6,00                               6,00                             6,00                           6,00   

30

Мойка ковра багажника (обмыв водой резинового ковра с 

последующим обдувом воздухом или сухая чистка щеткой 

ковра ворсового)

                      5,00                          5,00                               5,00    -  - 

31 Уборка пустого багажника (пылесос, протирание пыли)                       6,00                          6,00                               6,00    -  - 

32

Уборка загруженного багажника (выгрузка вещей из 

багажника, пылесос, протирание пыли, возвращение вещей в 

багажник) (в зависимости от загруженности)

 от 12,00  от 12,00  от 12,00  -  - 

33

Обработка пластиковых панелей (протирание пыли, 

нанесение спецсредства с обновляющим эффектом и 

антистатическими свойствами)

                    10,00                        11,00                             15,00                           15,00    от 15,00 

34
Обработка кожаных сидений (спецсредством - защита от 

трещин и выгорания, за 1 место)
                      9,00                          9,00                               9,00                             9,00                           9,00   

35 Мойка стекол и зеркал (изнутри и снаружи)                     15,00                        17,00                             20,00    от 20,00  от 20,00 

36 Мойка лобового или заднего стекла                       8,00                          8,00                               8,00                             9,00                           9,00   

37 Мойка боковых стёкол (за 1 стекло)                       4,00                          4,00                               4,00                             4,00                           4,00   

                    36,00                        40,00                             41,00                           52,00                        59,00   

ХИМЧИСТКА И УБОРКА САЛОНА

                    60,00                        63,00                           81,00    - 

АНТИДОЖДЬ, АНТИСОЛЬ, ОЗОНИРОВАНИЕ



38 Нанесение твёрдого воска на кузов автомобиля  от 100  от 100  от 100  от 100  от 100 

39 Сушка кузова (обдув кузова воздухом (замков, ручек дверей, 

замка багажника, зеркал, решёток, молдингов, топливного 

люка и других мест скопления воды), ручная сушка кузова)

                    10,00                        12,00                             16,00                           18,00    от 23,00 

40 Нанесение воска                       6,00                          6,00                               6,00                             7,00                           7,00   

41 Нанесение твёрдого воска на кузов автомобиля  от 100  от 150  от 170  от 190  от 210 

42
Обдув кузова воздухом (замков, ручек дверей, замка 

багажника, зеркал, решёток, молдингов, топливного люка и 

других мест скопления воды)

                      6,00                          6,00                               6,00                             6,00                           6,00   

43
Отбеливание дисков (колпаков) в сборе на авто или отдельно 

(чистка дисков спецсредством - удаление налета от 

тормозных колодок и битума - за 1 диск) (при мойке снятых 

колёс их выгрузка-загрузка в авто оплачивается отдельно)

 от 12,00  от 12,00  от 12,00  от 12,00  от 12,00 

44 Удаление битумных загрязнений (а также наклеек, мошек, 

смолы и прочих стойких загрязнений с поверхности а/м)

 от 24,00  от 24,00  от 30,00  от 36,00  от 48,00 

45
Обработка дверных замков и резиновых уплотнителей 

спецсредствами
                      6,00                          6,00                               6,00                             6,00                           6,00   

46 Обработка (чернение) шин (спецсредством)                       6,00                          6,00                               6,00                             6,00                           6,00   

47
Обновление наружных пластиковых элементов 

(спецсредством - восстановление цвета)
 от 12,0  от 12,0  от 12,0  от 12,0  от 12,0 

48

Мойка колёс (колпаков) в сборе на авто или отдельно (за 1 

колесо с 1 стороны) (при мойке снятых колёс их выгрузка - 

загрузка в авто оплачивается отдельно)

                      6,00                          6,00                               6,00                             6,00                           6,00   

49 Удаление мошек  от 6,00  от 6,00  от 6,00  от 6,00  от 6,00 

50
Мойка магнитных наклеек (снятие с авто магнитных 

наклеек, их мойка, сушка и установка на авто)
 от 12,00  от 12,00  от 12,00  от 12,00  от 12,00 

51 Полировка фар (одна пара)                     80,00                        80,00                             80,00                           80,00                        80,00   

52 Снятие и установка защиты двигателя  от 25  от 25  от 25  от 25  от 25 

53 Снятие и установка защиты днища (один элемент)  от 25  от 25  от 25  от 25  от 25 

54 Установка защиты  от 15  от 15  от 15  от 15  от 15 

55 Снятие защиты  от 15  от 15  от 15  от 15  от 15 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Спасибо, что Вы с нами!


