Уважаемые клиенты!
Внимательно прочтите следующие инструкции.
Данная автоматическая мойка предназначена для обслуживания стандартных
автомобилей и микроавтобусов. На мойку не допускаются автомобили без крыши и
шестиколёсные транспортные средства.
Габариты
Высота не более 2 250 мм.
Ширина (со сложенными зеркалами) не более 2 160 мм.
Ширина шин не более 310 мм.
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Перед автоматической мойкой Вам необходимо:
Снять или сложить зеркала, снять все антенны, снять багажник.
Уберите любое навесное оборудование.
Предупредите сотрудника автоматической мойки о всех повреждениях автомобиля
(кузова, стёкол, фар и т.д), плохо закреплённых деталях, не убирающихся
антеннах, спойлерах, не складывающихся зеркалах, дополнительном навесном
оборудовании.
Проверьте давление в шинах!
При наличии перечисленных неисправностей и отклонений администрация
автомойки не несёт ответственность за возможные повреждения и
оставляет за собой право отказать в услуге, так как это может нанести
вред оборудованию.
Внимание!
Ознакомьтесь с инструкцией, если Вы впервые на мойке или что-то забыли;
предъявите Разовый Абонемент или оплатите выбранную услугу в кассу автомойки;
на малой скорости двигайтесь в сторону въездных ворот;
остановите автомобиль на участке предварительной мойки и заглушите двигатель;
после окончания предварительной мойки запустите двигатель и двигайтесь к
створу конвейерной мойки, обращая внимание на указания светофора и оператора;
установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и заглушите
двигатель;
снимите с ручника;
не открывайте двери и окна, проверьте герметичность закрытия люка;
во время всего процесса мойки не рулите, не включайте дворники и не нажимайте
на педаль тормоза;
во время мойки оставайтесь в машине;
по окончании сушки загорится зелёный сигнал светофора, после этого запустите
двигатель, очень медленно продвиньте автомобиль вперед на 2 метра, дождитесь
полного открытия ворот и покиньте цех автомойки;
будьте внимательны на выезде, если Вы не уверены в правильности маневра,
пригласите нашего сотрудника;
покинув цех автомойки, не загораживайте выезд для следующих автомобилей.
Пожалуйста, точно выполняйте указания сотрудников автомойки!

