
БРОНЗОВЫЙ ПАКЕТ
• Бесконтактная мойка кузова с шампунем 
• Мойка резиновых ковриков
• Обтирка и сушка
• Мойка колесных дисков

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАКЕТ
• Бесконтактная мойка кузова с обтиркой и сушкой
• Мойка резиновых ковриков
• Мойка колесных дисков
•  Чистка коврового покрытия пола и багажного отделения пылесосом
• Протирка дверных панелей, обивки порогов
•  Протирка пластиковых деталей интерьера  

(панель приборов, центральная консоль и. т. п.)
• Мойка всех стекол специальным чистящим средством
• Обработка кузова защитным составом придающим блеск
• Удаление битумных пятен
• Удаление следов насекомых

ЗОЛОТОЙ ПАКЕТ
• Бесконтактная мойка кузова с обтиркой и сушкой
• Мойка резиновых ковриков
• Мойка колесных дисков
•  Чистка коврового покрытия пола и багажного отделения пылесосом
• Протирка дверных панелей, обивки порогов
•  Протирка пластиковых деталей интерьера  

(панель приборов, центральная консоль и. т. п.)
• Мойка всех стекол специальным чистящим средством
• Обработка кузова защитным составом придающим блеск
•  Уход за деталями из пластика и отделочных материалов  

(очистка с использованием химии)
• Химчистка тканевой или кожаной обивки сидений, потолка
• Чистка салона с помощью аппарата „Торнадор“
• Очистка хромированных деталей и обработка защитным составом
• Удаление битумных пятен
• Удаление следов насекомых
• Чернение шин

Дополнительные услуги:
•  Механическая полировка кузова / отдельных частей кузова  

(полировка лака)
•  Мойка моторного отсека и двигателя. Обработка подкапотного 

 пространства защитным составом 
• Обработка боковых стекол водоотталкивающим средством 
• Полировка и бронирование фар головного света

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
УХОД ЗА вашим VOLVO

СОХРАНИТЕ 
БЛЕСК НОВИЗНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД  
ЗА ВАШИМ АВТОМОБИЛЕМ 

Volvo Cars
volvocars.com/ru



Вы помните свои ощущения, когда вы получили ключи от своего 
нового автомобиля? Все сияло новизной и источало свежий запах.
 Теперь вам не потребуется менять свой автомобиль, чтобы 
почувствовать его новизну снова. Ваш автомобиль подвержен 
 постоянному загрязнению и износу как изнутри, так и снаружи. 
Чтобы сохранить его высокую остаточную стоимость на вторичном 
рынке, необходимо тщательно ухаживать за автомобилем. Вы будете 
больше любить свой автомобиль, если он будет сиять чистотой  
и свежестью.
 Мы готовы предложить профессиональный уход за вашим 
 автомобилем независимо от пробега или модели. В нашем сервисном 
центре можно заказать профессиональную мойку и химчистку,  
как для экстерьера, так и для интерьера.

Профессиональным уходом за вашим автомобилем займутся 
 квалифицированные специалисты, которые знают всю специфику 
процесса и подскажут, как надолго сохранить лакокрасочное покрытие 
и отделочные материалы салона автомобиля в первозданном виде.
 Влияние химических веществ, которые используются для обработки 
вашего автомобиля, на микроклимат салона сведен к минимуму 
благодаря правильному дозированию специальных чистящих  
и моющих средств. Вы можете согласовать с сотрудниками нашего 
центра, какие именно услуги по уходу за вашим автомобилем вам 
понадобятся.
 Каким бы грязным ни был автомобиль, назад вы его получите 
совершенно преобразившимся, может быть, даже как новым. Ради 
этого стоит воспользоваться услугами профессионального ухода. 
Сложно описать это словами. Это нужно почувствовать.

БРОНЗОВЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ ИЛИ ЗОЛОТОЙ…
КАКОЙ ПАКЕТ ВЫБЕРЕТЕ ВЫ?

КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ НУЖДАЕТСЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УХОДЕ

Чтобы помочь вам определиться с тем, какой набор услуг подходит  
для мойки вашего автомобиля, мы разбили их на три пакета: Золотой, 
Серебряный и Бронзовый.
 Самый простой пакет, Бронзовый, включает очистку наиболее важных  
и заметных элементов автомобиля. Самый продвинутый, Золотой, позволяет 
обеспечить комплексную долгосрочную защиту автомобиля. В него входят 
услуги по полировке кузова и обработке воском, а также смазка резиновых 
молдингов и пр. Точный перечень операций можно уточнить у специалиста 
дилерского центра во время приемки автомобиля.
 Мы рекомендуем проводить профессиональный уход за вашим 
 автомобилем при прохождении очередного ТО. Это очень удобно, ведь  
вам все равно необходимо сдавать свой автомобиль в сервис. Записываясь 
на ТО, поинтересуйтесь у своего дилера, сможете ли вы одновременно 
воспользоваться услугами профессионального ухода.
 Многие дилеры Volvo предлагают различные дополнительные услуги, 
например химчистку кожаной и тканевой обивки салона, мойку двигателя, 
полировку кузова, обработку стекол водоотталкивающим средством  
и обработку кузова автомобиля воском.
 Поинтересуйтесь у своего дилера, предоставляет ли он интересующие 
вас услуги.


