1. Стартовый "Набор 300”
(примерно 300 полных моек, 100 нанополировок, 20 химчисток)
В набор входят:
1. Полотенце из микрофибры для уборки грязи и полировки поверхности, 35 х 35 см– 100 штук;
2. Средство для мойки и полировки кузова “Fast and Shine Waterless/Crystal” концентрат 1:9 – 10 литров,
достаточно для мойки и полировки 300 автомобилей;
3. Средство для нано полировки кузова “Fast and Shine Nano” концентрат 1:9 – 0,5 литра, достаточно для
обработки 100 автомобилей;
4. Чернитель шин и пластика "Fast and Shine Ture", концентрат 1:3 – 3 кг, достаточно для обработки 300
автомобилей;
5. Жидкость для мойки стекол и колесных дисков ”Pingo/Glass”, концентрат 1:100 – 500 мл., достаточно
для обработки 300 автомобилей;
6. Жидкость для химчистки “HD”, концентрат 1:5 - 1:25 - 1 литр, примерно 20 химчисток;
7. Профессиональные распылители – 6 шт.;
8. Сертификаты на используемые материалы.
Покупая Стартовый "Набор 300", вы становитесь нашим партнёром и дальнейшая закупка средств
производится по специальным ценам с максимальной скидкой.
Стоимость “Набора 300” составляет 32 000 рублей
2. Стартовый "Набор 100"
(примерно 100 полных моек, 30 нанополировок, 10 химчисток)
Товарная составляющая:
1. Полотенце из микрофибры 35*35 см – 50 штук;
2. Средство для мойки и полировки кузова “Fast and Shine Waterless/Crystal” концентрат 1:9 – 2,5 литра –
достаточно для мойки и полировки 100 автомобилей;
3. Средство для нано полировки кузова “Fast and Shine Nano” концентрат 1:9 – 150 мл. - достаточно для
обработки 30 автомобилей;
4. Чернитель шин и пластика "Fast and Shine Ture", концентрат 1:3 – 1,5 кг - достаточно для обработки 100
автомобилей;
5. Жидкость для летней мойки стекол и колесных дисков "Pingo/Glass", концентрат 1:100 – 250 мл. достаточно для обработки 150 автомобилей;
6. Жидкость для химчистки "HD", концентрат 1:5 - 1:25 - 0,5 литра;
7. Профессиональные распылители – 6 шт.;
8. Сертификаты на используемые материалы.
Покупая Стартовый "Набор 100", вы становитесь нашим партнёром и дальнейшая закупка средств
производится по специальным ценам с максимальной скидкой.
Стоимость “Набора 100” составляет 12 000 рублей
3. Информационный пакет "Быстрый старт Сухой Мойки"
- подробные инструкции по организации бизнеса, шаги к успеху;
- образцы рекламной продукции, фотографии, видео;
- образцы презентации, продающие тексты, статьи в печать;
- кейсы ответов на часто задаваемые вопросы администраторам и мойщикам;
- бизнес видео-тренинги, видео-обучение, видео-инструкции;
- образцы договоров с работниками, система их мотивации;
- стратегия и тактика начала и успешного продолжения бизнеса;
- инструкции по интернет продвижению вашего сайта или страницы-визитки;
- рекомендации по перечню и составу услуг.
Стоимость информационного пакета составляет - 5 000 рублей
При покупке совместно с любым стартовым набором — 3000 рублей.
4. Торговое партнёрство с интернет-магазином “Сухой Мойки”
Вы можете приобретать у нас средства Fast&Shine по оптовым ценам, указанным в нашем прайсе, ведя
самостоятельный бизнес под своим наименованием.

Основные данные для расчёта окупаемости ваших проектов:
Ориентировочный Прейскурант на услуги:
УСЛУГИ
цена в рублях.
Вызов по городу + 100 руб
МОЙКА КУЗОВА включает в себя
ручную наружную мойку кузова,
стёкол, зеркал, дисков, защитную
полировку лакокрасочного покрытия.
БЫСТРАЯ УБОРКА САЛОНА
включает в себя мойку порогов,
дверных арок, ковриков.
ВЛАЖНАЯ УБОРКА САЛОНА
включает в себя мойку пластиковых
элементов передней панели, боковых
панелей на дверях, стёкол внутри
салона.
НАНОПОЛИРОВКА КУЗОВА
включает в себя ручное нанесение и
располировка средства "Fast&Shine
Nano" создающего дополнительный
защитный водогрязеотталкивающий
слой на кузове автомобиля и
усиливающего яркость цвета.
ХИМЧИСТКА САЛОНА,
КОМПЛЕКСНАЯ включает в себя
чистку передних и задних сидений,
обшивки дверей, потолка, пола,
багажника, приборной панели и
ковриков. Возможна чистка элементов
по отдельности.

I.Седан/Универсал
II.Кроссовер/Представительский
III.Внедорожник/Минивен
Базовые услуги:
1 Мойка кузова
2 Быстрая уборка салона
Дополнительные услуги:
3 Чистка салона пылесосом
4 Влажная уборка салона
5 Чернение резины, за 4 колеса
6 Уборка багажного отделения
7 Нанополировка кузова
Комплексные услуги:
8 Быстрая мойка: 1 + 2
9 Полная мойка:3 + 4 + 5 + 6 + 8
10 VIP мойка: 7 + 9
Химчистка:
11 Комплексная чистка салона
12 Переднее сидение, одно
13 Заднее сидение
14 Обшивка двери, одной
15 Пол
16 Багажник
17 Ворсовый коврик, один
18 Панель приборов
19 Потолок
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Ориентировочный расход материалов (розничные цены) (партнёрские цены):
для мойки кузова на примере седана
- средство для кузова – 25 мл. – 40 / 30 руб.
- средство для стёкол и дисков – 250 мл. – 3 / 2,20 руб.
- 6 микрофибровых салфеток, ресурс – 50 стирок, на 1 мойку приходится (60 руб.х 6шт.)/50= 7,20 / 4,80 руб.
- стирка салфеток в прачечной – 5 руб.
ИТОГО: 55,20 / 42 руб.
для нанополировки
- средство для нанополировки – 5 мл. – 30 руб.
- 1 микрофибровая салфетка для полировки – ресурс – 30 стирок, на 1 полировку (45руб.)/30 = 1,50 руб.
- стирка салфеток в прачечной – 0,50 руб.
ИТОГО: 32 руб.
для химчистки переднего сидения(пример)
- средство для химчистки “HD” разводим 1:25 (800 руб./литр./25 л.) х 0,1-0,3 л. = 3,20 – 9,60 руб.
Оплата труда мойщика – 30-50% от стоимости услуги.
ОКВЭД 50.20.3. Предоставление прочих видов услуг по тех.обслуж.автотранспортных средств
Удачи!

