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Используемый шрифт относится к классу «неогротеск».
Он подчёркивает нейтральность и практичность.
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За основу взяты три цвета:
красный; вызывающий эмоции лидерства, мощи и силы
белый; ассоциирующийся с элегантностью
тёмно-серый; вызывающий эмоции надежности и безопасности
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Услуги

ПОЛИРОВКА КУЗОВА

ПОЛИРОВКА ОПТИКИ

Полировка авто - это придание автомобилю 
изначального внешнего вида с устранением 
всех мелких повреждений, царапин
и удалением мельчайших
неровностей ЛКП. 

Благодаря проведению данной процедуры 
существенно увеличивается яркость
пропускаемого света и, соответственно, 
улучшается видимость. Кроме того,
устраняются любые царапины и потертости.

CERAMIC PRO LIGHT
Профессиональное защитное
нанокерамическое покрытие
обеспечивает эффек «высокого 
глянца» и увеличивает глубину
и насыщенность цвета.

CERAMIC PRO H9
Nвердость покрытия равна 9Н, что повышает 
устойчивость к сколам и царапинам
с каждым новым слоем и обеспечивает 
мощный водяной и грязеотталкивающий 
эффект при этом обеспечивая эффект
«высокого глянца».

АНТИДОЖДЬ
Гидрофобный препарат, рассеивающий 
воду на автомобильном ветровом стекле, 
фарах и фонарях. "Антидождь" отталкивает 
грязь и снег, обеспечивая чистоту обзора
и снижая утомляемость водителя,
повышает безопасность движения.

ЗАЩИТА ДИСКОВ
Уникальная продукция и пожалуй лучшее, 
что можно придумать для защиты
внешнего края литых дисков. Защитите 
свои колесные литые диски от
повреждений и скройте уже
существующие повреждения.

ЗАЩИТА САЛОНА
Защитное покрытие наносится на чистую 
поверхность. Обработка салона 
производится опытным мастером, который
сделает процедуру максимально быстро
и качественно. Готовый результат позволяет 
уменьшить образование пыльного слоя
на любых поверхностях внутри машины.

ОТЧИСТКА САЛОНА
Гидрофобный препарат, рассеивающий 
воду на автомобильном ветровом стекле, 
фарах и фонарях. "Антидождь" отталкивает 
грязь и снег, обеспечивая чистоту обзора
и снижая утомляемость водителя,
повышает безопасность движения.

ХИМЧИСТКА САЛОНА
Опытные специалисты детейлинг-центра 
выберут оптимальные средства по уходу, 
сохраняющие структуру, внешний вид всех 
поверхностей. Даже если вы регулярно 
чистите салон авто, без генеральной 
уборки не обойтись. 

ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ
Полиуретановая пленка SunTek защищает 
лакокрасочное покрытие автомобиля
от всех мелких царапин, сколов,
притертостей и прочих механических
и химических воздействий, которые
регулярно оказываются на автомобиль, 
особенно при поездках за городом.

УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН
БЕЗ ПОКРАСКИ
Опытные специалисты детейлинг-центра 
выберут оптимальные средства по уходу, 
сохраняющие структуру, внешний вид всех 
поверхностей. Даже если вы регулярно 
чистите салон авто, без генеральной 
уборки не обойтись. 

ШИНОМОНТАЖ
Мы предлагаем качественные услуги 
шиномонтажа. Наши специалисты
выполнят работу в кратчайшие сроки, 
качественно и с гарантией, находя
к каждому клиенту свой
индивидуальный подход.

+7 985 560 07 07 topendmoskow@yandex.ru 


