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Автомойкой «Евро – Импеариал» находящейся по адресу улица Академика Волгина, д.1,
стр.1, рядом со станцией метро «Калужская» производятся следующие виды работ:
мойка моторного отсека автомобиля и его двигателя, для этого применяются
современные моющие средства, предназначенные для любых поверхностей и видов
деталей, мойка колесной базы, в этом виде работ также возможно устранение трудно
выводимых пятен с дисков автомобиля и, получившая не так давно большую
популярность, бесконтактная мойка.

Вообще у бесконтактной мойки автомобилей имеются очевидные преимущества, которые
уже давно осознали на практике многие водители. Так при данном варианте чистки
автомобиля нет механического воздействия на корпус авто щетками и губками, не
применяются сильнодействующие чистящие средства, нет как такового соприкосновения
с корпусом машины, потому исключено какое-либо повреждение ее лакокрасочного
покрытия. Используемые при бесконтактном варианте мойки моющие средства
обеспечивают формирование на кузове авто защитного водо- и грязеотталкивающего
слоя, что создает устойчивую защиту кузова к влиянию вредных погодных условий.

На этой автомойке применяется исключительно самое передовое и качественное
зарубежное оборудование, а сами расходные материалы имеют наивысшую
эффективность. А чтобы ожидание при мойке вашего автомобиля не стало
обременительным и утомительным, на территории автомойки находится уютное кафе.
Равно как и автомойка кафе открыто для вас все 24 часа. В кафе можно понаблюдать
за процессом мойки вашего железного коня на больших мониторах, с комфортом
провести время, выпить свежий горячий кофе или другие напитки.

Кроме бесконтактной мойки автомобили в сервисе автомойки имеется множество других
услуг. Так вы можете заказать мойку и обработку мотора, попросить произвести ремонт
имеющихся трещин на стеклах авто. Сотрудники сервиса также производят увеличение
мощности мотора вашего авто. Производится также химчистка салона с устранением
неприятных запахов. Если салон выполнен в коже, вы можете заказать услугу покраски
и восстановления покрытия. Все это и многое другое можно заказать по телефону по
предварительной записи: +74953352977, +74953351920.
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