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тонировочная плёнка llumar и suntek – это защита Вас и Ваших близких, исключительное 
качество, долговечность, оптическая прозрачность и эстетичный внешний вид.

Преимущества пленки «LLumar» :
•  абсолютная протекция от УФ-лучей – обработка 
не дает нежелательному излучению попасть в салон авто. Таким 
образом, уменьшается склонность к возникновению меланомы, 
как у водителя, так и у пассажиров;
•  снижение степени нагрева воздуха, которое достигается 
за счет того, что подвергшиеся тонировке стекла пропускают 
небольшое количество солнечного света. В связи с этим воздух в 
салоне не нагревается. Пропадает также потребность 
использования кондиционера;
•  уменьшение яркости солнечного света в дневное время и 
бликов фар – в ночное. Свет не ослепляет водителя, в связи с 
чем навигация облегчается, становится более приятной и 
безопасной;
•  длительный срок службы – оболочка обладает 
протекционным покрытием, которое запатентовано CPFilms. Оно 
дает возможность предотвратить возникновение царапин и 
любых других повреждений;

ТОНИРОВАНИЕ 2
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10 000

6 000

10 000

6 000

3 000

10 000

7 000

12 000

6 000-7 000

3 000

12 000

8 000

12 000

А класс

Задний комплект

передние бок. стекла
угольная пленка

передний комплект
атермальная пленка

лобовое стекло
атермальная пленка

антигравийная пленка
на лобовое стекло
от сколов и царапин

4 000

2 000

8 000

6 000

10 000

УСЛУГА

к л а с с

На данную услугу мы даём безсрочную гарантию.
При оклейке автомобиля мы не разбираем 
обшивки дверей и не демонтируем стекла.

Преимущества атермальной пленки SunTek
Поездив буквально несколько дней, особенно летом, вы оцените 
преимущества атермальной пленки. Она:
•   задерживает 99% ультрафиолетовых и инфракрасных лучей;
•   предотвращает перегрев салона;
•   уменьшает необходимость частого использования кондиционера,
    тем самым экономит топливо;

Наши партнеры:



АНТИГРАВИЙНАЯ 
ЗАЩИТА
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E класс

50 000

12 000

12 000

А класс

БАМПЕР

КАПОТ

40 000

12 000

10 000

УСЛУГА

к л а с с

передний комплект
+ все зоны риска

7 000КРЫЛО 6 000

8 000ФАРЫ 6 000

6 000ЗЕРКАЛА, СТОЙКИ, КРЫША 4 000

4 000ЗОНЫ РИСКА 4 000

140 000ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА КУЗОВА

clearplex

bray 

130 000

S класс G класс

60 000

15 000

15 000

60 000-70 000

15 000

15 000

8 000 10 000

8 000 10 000

6 000 6 000

4 000 4 000

150 000 160 000

пленка 
Suntek

антигравийная защита лобового стекла

12 000 13 000 13 00012 000

10 000 12 000 12 00010 000

Защитная пленка для кузова SunTek.
Пленка для автомобилей SunTek известна как одно из самых 
лучших решений для защиты лакокрасочного покрытия 
автомобиля. Дает надежную защиту от летящих навстречу 
камней и гравия, оберегая кузов Вашего авто от сколов и 
последующей перекраски.Пленка абсолютно невидима. 
Возможно полное или частичное покрытие автомобиля. 
Благодаря высокой эластичности возможно установка пленки 
на поверхности любой сложности. 
SunTek является материалом последнего, "третьего" 
поколения т.е, отлично выдерживающий практически любые 
химические воздействия, при появлении следов от реагентов, 
пятен от дорожного битума и насекомых Вы можете легко и 
бесследно отмыть поверхность пленки.

 
•   хорошо моется
•   имеет самозаживляющийся верхний слой
•   устойчива к химическим реагентам
•   прекрасно полируется
•   не приобретает желтый оттенок со временем
•   после демонтажа ЛКП автомобиля выглядит как новое

Антигравийная плёнка имеет ряд важных преимуществ:

ClearPlex® и  Bray — это единственные оптически прозрачные защитные пленки на лобовое стекло автомобиля.
Защитная пленка на лобовое стекло автомобиля Сlearplex  защищает прозрачную поверхность от пескоструя (точечных воздействий), от механических ударов 
камнями, от затертостей в результате работы дворников, от кислотного воздействия дождя и прочих жидкостей. Эта пленка делает лобовое стекло единым целым 
и даже при полном разрушении оно не распадается на мелкие кусочки. Защитная пленка ClearPlex – новое видение в вопросах защиты лобового стекла. Это первая 
и единственная оптически прозрачная пленка для защиты лобового стекла транспортного средства.

•  защищают лобовое стекло от сколов, трещин и царапин;
•  блокируют ультрафиолетовые лучи, защищая интерьер салона от выгорания;
•  обладают свойством «антидождь»;
 •  позволяют щеткам стеклоочистителя быстрее и более качественно счищать 
    капли

Антигравийная плёнка для стёкл ClearPlex® и  Bray имеют 
как минимум четыре преимущества:



В СТОИМОСТЬ ХИМЧИСТКИ ВХОДИТ МОЙКА, СУШКА, ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ. МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В СВОЕЙ РАБОТЕ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ХИМИЮ европейских производителей koch, sonax, letech.

ХИМЧИСТКА 4

E класс S класс G классА класс

ПОЛНАЯ. ТКАНЕВЫЙ САЛОН 

ПОТОЛОК

ПОЛ

ДВЕРИ+ТОРПЕДА

БАГАЖНИК

СИДЕНИЯ ТКАНЬ

СИДЕНИЯ КОЖА

ХИМЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

ОЗОНИРОВАНИЕ САЛОНА

8 000-9 000

7 000-8 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

УСЛУГА

к л а с с

ПОЛНАЯ. КОЖАНЫЙ САЛОН 

9 000-10 000

8 000-9 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000-11 000

8 000-10 000

3 000

3 000

2 000

3 000

2 000

12 000-14 000

10 000-12 000

3 000

3 000

2 000

3 000

2 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

Озонация салона авто. 
Рано или поздно,  каждому водителю или автовладельцу, приходится столкнуться с появлением неприятных запахов в салоне его автомобиля. 
Есть множество причин, появления неприятных запахов – это и курение в салоне, и различные пролитые в салон жидкости, оставленные 
незамеченными кусочки пищи, нерегулярная уборка (химчистка) в салоне авто, перевозка домашних животных, появление грибка плесени в 
системе кондиционирования. Освежители воздуха и ароматизаторы, лишь на время замаскируют запах, и даже профессиональная, полная 
химчистка автомобиля, не всегда поможет его устранить. Озонирование салона авто - лучший способ избавиться от запахов!

Профессиональная обработка салона озоном, дает 100% результат!

Что включает профессиональная химчистка салона?
џ Профессиональная химчистка салона включает в себя:
џ Уборку  салона, которая захватывает даже самые 

труднодоступные места. Для этой процедуры необходимо 
разобрать салон, убрать накладки и поднять ковровые 
покрытия. 

џ Чистку и мойку каждого элемента салона в отдельности. 
Кожаные, тканевые или пластиковые поверхности – методы 
и средства очистки будут разными. Важной деталью является 
и то, что при чистке салона используются только 
антибактериальные и гипоалергенные профессиональные 
чистящие средства.

џ Устранение всех возможных видов пятен.
џ Сушка каждого вымытого элемента. Это очень важная 

процедура поможет избавиться от нежелательных 
последствий сырости в салоне.

џ Обработка всех поверхностей салона различными лосьонами 
и кондиционерами. Это станет завершающим этапом уборки, 
который наполнит салон приятным ароматом чистоты и 
свежести.



ПОЛИРОВКА5

E класс

от 6 000

от 8 000

А класс

от 5 000

от 7 000

УСЛУГА

к л а с с

светлый цвет

Тёмный цвет

Чёрный цвет

S класс G класс

от 7 000

от 9 000

от 8 000

от 10 000

от 10 000от 10 000 от 12 000 от 14 000

В стоимость входит очистка от битума и металлических вкраплений.В стоимость входит очистка от битума и металлических вкраплений.
стоимость может изменяться в зависимости от состояния лКП.стоимость может изменяться в зависимости от состояния лКП.
В стоимость входит очистка от битума и металлических вкраплений.
стоимость может изменяться в зависимости от состояния лКП.

ПОЛИРОВКА АВТО.
Рано или поздно,  каждому водителю или автовладельцу, приходится 
столкнуться с появлением неприятных запахов в салоне его 
автомобиля. Есть множество причин, появления неприятных запахов – 
это и курение в салоне, и различные пролитые в салон жидкости, 
оставленные незамеченными кусочки пищи, нерегулярная уборка 
(химчистка) в салоне авто, перевозка домашних животных, появление 
грибка плесени в системе кондиционирования. Освежители воздуха и 
ароматизаторы, лишь на время замаскируют запах, и даже 
профессиональная, полная химчистка автомобиля, не всегда поможет 
его устранить. Озонирование салона авто - лучший способ избавиться 
от запахов!

џ Улучшение внешнего вида
џ Проявление насыщенности цвета
џ Удаление царапин на поверхности лака
џ Завистливые взгляды окружающих

 Плюсы полировки автомобиля
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до 15"

от 2 000очистка дисков

керамическое 
покрытие

от 3 000 от 4 000 от 4 000

защитные составы

15-17" 18-20" свыше 20"

Жидкое стекло – это специальное средство, 
которые самым надежным образом защищает 
лакокрасочное покрытие любого автомобиля на 
долгое время. В результате процесса обработки, 
автомобиль устойчив к бесконтактным мойкам. 
В результате обработки жидким стеклом:
•  ЛКП автомобиля надежно защищено, так как 
образуется прочная нано-пленка, которая 
не допустит появления сколов и царапин на 
автомобиле;
•  автомобиль меньше «пачкается», так как 
в составе жидкого стекла имеются гидрофобные 
и антистатические соединения;
•  ЛКП становится намного прочнее;
•  автомобиль приобретает более «сочные» 
оттенки, как будто он новый;
•  кузов способен выдержать более 50 моек 
(бесконтактных).

Защитные составы

обработка матерчатых крыш кабриолетов защитным составом.......................................

Нанесение воска на кузов................................................................................................................

Нанесение «антидождь» на лобовое стекло...............................................................................

от 10 000

от 2 000

от 2 000

диски

Керамическая защита автомобиля – инновационная процедура, позволяющая вернуть блеск, насыщенность цвета и 
идеальную гладкость покрытия автомобиля. За счет особых компонентов состав на молекулярном уровне сцепляется с 
поверхностью покрытий, обеспечивая мощный гидрофобный и антистатический эффект, а после полного застывания становится 
твердым и устойчивым к механическому и химическому воздействию. После полного застывания состав становится твердым и 
устойчивым к механическому и химическому воздействию. После нанесения керамического защитного покрытия вы сможете 
пользоваться автомобилем, не боясь появления мелких дефектов ЛКП в виде царапин, микросколов, трещин.
Полировка с последующим нанесением керамики – это выгодная инвестиция, которая позволяет в дальнейшем ощутимо 
сэкономить на полной или частичной покраске транспортного средства.

от 4 000 от 6 000 от 8 000 от 10 000

E класс

12 000

24 000

А класс

10 000

20 000

УСЛУГА

к л а с с

жидкое стекло
2 слоя+консервация

S класс G класс

14 000

28 000

15 000

30 000
керамическое покрытие
2 слоя+консервация



7 защитные составы

E класс S класс G классА класс

от 8 000

ткань

от 8 000 от 10 000 от 10 000
все тканевые
элементы

E класс S класс G классА класс

все кожаные 
элементы

от 6 000

кожа
от 7 000 от 8 000 от 10 000

Защитное покрытие для колесных дисков и суппортов:
џ супергидрофобный эффект
џ стойкость к воздействию коррозии и ультрафиолета
џ обновление и насыщение цвета
џ повышение защиты от механического воздействия
џ превосходная химстойкость и защита от реагентов
џ стойкость к высоким температурам до 850 C
џ легко очищать обработанную поверхность
џ продлевает срок службы и сохраняет новизну

Защитное покрытие для кожаных поверхностей.
Кожаный салон автомобиля - это красиво, респектабельно и стильно. Однако 
поверхность кожи на сиденьях постоянно подвергается механическому 
воздействию, трению во время движения. В жаркое время года испаряется 
влага, в результате чего кожа теряет эластичность, становится сухой и 
ломкой. В холодное время года также подвержена воздействию мороза. Все 
это приводит к тому, что салон теряет свой презентабельный внешний вид.

џ применяется для защиты абсолютно всех изделий из натуральной кожи
џ поверхность легко очистить
џ обновляет и насыщает цвет
џ супергидрофобный эффект
џ стойкость к воздействию ультрафиолета
џ превосходная атмосферостойкость
џ рок службы 6-9 месяцев 

Преимущества:

Защитный состав для пластковых и резиновых поверхностей:
џ предохраняет от загрязнений
џ обновляет и насыщает цвет
џ супергидрофобный эффект
џ стойкость к воздействию ультрафиолета
џ превосходная атмосферостойкость
џ облегчает чистку поверхности
џ срок службы до 6 месяцев 

Использование защитных составов применяется для защиты 
абсолютно любых пластиковых и резиновых поверхностей от 
загрязнения и выгорания. Это не только сэкономит ваши средства, но 
и поможет качественно обновить внешний вид ваших любимых 
вещей!

Защитный состав для тканевых поверхностей:
џ легко наносится
џ 140° супергидрофобный эффект
џ облегчает чистку поверхности
џ предохраняет от загрязнений
џ дышащая структура обработанной поверхности
џ устойчивость к чистящим средствам
џ экономия времени и денег



перешив 
и ремонт салонов

E класс

от 90 000

А класс

от 80 000

УСЛУГА

к л а с с

салон кожа целиком

Торпеда кожа

руль

S класс G класс

от 100 000 от 120 000

замена элементов
сиденья

потолок алькантара

от 40 000от 30 000 от 40 000 от 45 000

от 5 000от 5 000 от 5 000 от 5 000

от 3 000от 3 000 от 3 000 от 3 000

от 35 000от 30 000 от 35 000 от 45 000

пошив 3d ковриков
из экокожи от 17 000от 15 000 от 20 000 от 20 000

В своей работе используем материалы высочайшего качества европейских производителей. 
заказываем алькантару только оригинальную, производства Italy.
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E класс S класс G классА класс
окраска

к л а с с

бампер

крыло

дверь

крыло заднее

капот

от 8 000

от 6 000

от 7 000

от 8 000

от 9 000

от 9 000

от 7 000

от 8 000

от 10 000

от 10 000

от 10 000

от 8 000

от 8 000

от 10 000

от 10 000

от 10 000

от 8 000

от 10 000

от 12 000

от 12 000

рихтовочные работы, а также удаление вмятин без покраски обуждаются 
индивидуально после осмотра автомобиля.

В своей работе используем материалы высочайшего качества европейских производителей. 

9 малярные работы



видеорегистраторы 10

Компания АВТОЮВЕЛИР является официальным партнером компании BVCTRADE 
эксклюзивного дистрибутора BLAKCVUE и THINKWARE в России.

Видеорегистраторы BLAKCVUE и THINKWARE являются топовым продуктом корейского производства, наивысшего качества и 
доступной цены. BlackVue over the cloud - Ваш автомобиль всегда на связи.  Просмотр в реальном времени, экстренные оповещения,  
отслеживание по GPS, удаленное воспроизведение, резервная запись.

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
Удобная синхронизация с мобильными устройствами – ещё одно 
ноу-хау BlackVue. Отснятое видео можно прямо на месте 
просмотреть, отредактировать или загрузить на YouTube с 
помощью смартфона или планшета

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, 
изменения, происходящие на дороге, и автоматически 
настраивает камеру для лучшей съёмки и быстро переключается 
на оптимальный режим с ъёмки без дополнительных 
манипуляций.

BLACKVUE DR490-2CH
Двухканальный видеорегистратор. 
Строгий дизайн и отличное 
качество  съемки. 
Обе камеры снимают в FULL HD 30 кадров  

16 000 р.

Корейский видеорегистратор премиум-сегмента. 
Техническое совершенство, стильный дизайн, 
безупречное качество сборки. 
Сенсорный дисплей с диагональю 3,5 дюйма 
обладает высоким разрешением.
Он позволяет оперативно просматривать отснятые 
видеозаписи,  а  так же изменять нас тройки 
видеорегисратора в реальном времени.17 500 р.

BLACKVUE DR49OL-2CH

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ THINKWARE

BLACKVUE DR750S-1CH
Видеорегис тратор однок анальный. 
Идеальное сочетание эффектного дизайна 
и функциональных возможностей. В 
видеорегистраторе встроенный Wi-Fi для 
беспроводной связи с регистратором. 
Видеосъёмка в 1920 на 1080, 60к/с. 23 500 р.

Корейский видеорегистратор премиум-сегмента. 
Техническое совершенство, стильный дизайн, 
безупречное качество сборки. 
Сенсорный дисплей с диагональю 3,5 дюйма 
обладает высоким разрешением.
Он позволяет оперативно просматривать отснятые 
видеозаписи,  а  так же изменять нас тройки 
видеорегисратора в реальном времени.29 000 р.

BLACKVUE DR750S-2CH

THINKWARE DASH CAM 
F800PRO
Элегантный дизайн и миниатюрный корпус. 
Запись видео в качестве Full HD, голосовые 
оповещения, защита от перегрева. 
Мобильные приложения для IOS и Android. 
Оповещения о камерах на дорогах.
Улучшено качество съемки в ночное 
время суток.  

22 000 р.

Одноканальный видеорегистратор. 
Высокое качество видео. 
Различные режимы записи.

7 000 р.

THINKWARE DASH CAM F50

Blackvue 
Over the Cloud

Комплект для подключения Blackvue Over the 
Cloud. Данный комплект, позволит использовать 
функцию Over the Cloud в вашего 
видеорегистратора Blackvue DR650GW-1CH, 
Blackvue DR650GW-2CH, Blackvue DR650S-1CH или 
DR650S-2CH или DR650S-2CH IR или DR650S-2CH 
Truck, а так же новинки DR750S-2CH и DR750S-1CH. 
Вам останется только установить SIM-карту 

8 000 р.

Корейский видеорегистратор премиум-сегмента. 
Техническое совершенство, стильный дизайн, 
безупречное качество сборки. 
Сенсорный дисплей с диагональю 3,5 дюйма обладает 
высоким разрешением.
Он позволяет оперативно просматривать отснятые 
видеозаписи, а так же изменять настройки 
видеорегисратора в реальном времени.7 000 р.

Доп. камера для BlackVue

одного из сотовых операторов, предварительно убрав запрос пин-кода и произвести 
настройку регистратора через мобильное приложение Blackvue. 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ BLACKVUE




