
1.3 Жидкости для МТК (мобильная туалетная кабина) и биотуалетов. 

 

1) Жидкость для биотуалетов «Aqua Rinse Plus» (Аква Ринз Плюс) 

 

 

ЦЕНА: 1000-00 рублей 

2) Жидкость для биотуалета «Aqua Kem Blue» (Аква Кем Блю)

 

 

ЦЕНА: 600-00 рублей 

3) Жидкость для биотуалета «Aqua Kem Blue» (Аква Кем Блю) 

 

ЦЕНА: 1200-00 рублей 

*Доставка по городу Красноярску при покупке от 1000-00 рублей – бесплатно! 

Производитель: Thetford(Голандия) 

Объем: 1,5 л. 

Применение: Верхний бак 

Описание: Экологически чистая жидкость для биотуалетов, применяется для верхнего 

бака туалета, для ежедневного использования в переносных и кассетных туалетах. 

C приятным запахом лаванды. 

Расход жидкости: 100 мл на 15-и литровый смывной бачек. 

Производитель: Thetford(Голандия) 

Объем: 1 л. 

Применение: Нижний бак 

Описание: Стимулирует разложение твердых отходов. Устраняет неприятные запахи 

и уменьшает газообразование. 

Расход жидкости: 60 мл на 10 литров накопительного бачка. 

Производитель: Thetford(Голандия) 

Объем: 2 л. 

Применение: Нижний бак 

Описание: Стимулирует разложение твердых отходов. Устраняет неприятные 

запахи и уменьшает газообразование. 

Расход жидкости: 60 мл на 10 литров накопительного бачка. 

 



4) Жидкость для МТК и биотуалетов «Экола» 

 

 

ЦЕНА: 400-00 рублей 

5) Жидкость для очистки накопительного бака биотуалета «Cassette Tank 

Cleaner»  

 

ЦЕНА: 750-00 рублей 

6) Чистящее средство для биотуалета «Toilet Bowl Cleaner» 

 

ЦЕНА: 650-00 рублей 

*Доставка по городу Красноярску при покупке от 1000-00 рублей – бесплатно! 

 

Производитель: Россия 

Объем: 1 л. 

Применение: Нижний бак. 

Описание: Стимулирует разложение твердых отходов. Устраняет неприятные 

запахи и уменьшает газообразование. 

Расход жидкости: 250 мл средства на 10 литров воды. 

Производитель: Thetford(Голандия) 

Объем: 1 л. 

Применение: Нижний бак. 

Описание: Жидкость предназначена для очистки сточного резервуара кассетного 

биотуалета, c сильнодействующим эффектом. Обработка требуется примерно 2-3 

раза в год. 

Расход: 300 мл. на 5 литров воды. 

Производитель: Thetford(Голандия) 

Объем: 1 л. 

Описание: Чистящее средство разработано для очистки биотуалетов изнутри, 

облегчает уход за туалетом, тщательно удаляет загрязнения. 



7) Жидкость для очистки корпуса биотуалета «Bathroom Cleaner» 

 

ЦЕНА: 650-00 рублей 

8) Жидкость Thetford «B-Fresh Green» 

 

 

ЦЕНА: 1100-00 рублей 

 

9) Жидкость для биотуалетов «Aqua Kem Blue Weekender» 

 

ЦЕНА: 1100-00 рублей 

*Доставка по городу Красноярску при покупке от 1000-00 рублей – бесплатно! 

Производитель: SVITI(Китай) 

Тип туалета: химический (жидкостный) 

Материал корпуса биотуалета: пластик 

Размер: высота: 31,0 см, ширина  35,5 см, 

длина 41,0 см 

Объем бака для воды:10 л. 

Объем нижнего бака:10 л. 

Система смыва: ручнойсильфонный насос 

Цвет: серый с синей вставкой 

Вес:2,92 кг 

Гарантийный срок: 36 месяцев 

Эксплуатационный срок: 10 лет 

Наполняемость 1 человеком: 5-7 суток 

Количество посещений:от 20 до 25 

 

Производитель: Thetford(Голандия) 

Объем: 1 л. 

Описание: Чистящее средство, для биотуалета, обладает антистатическим, 

дезинфицирующим и отбеливающим эффектом. Оно идеально очистит 

поверхность Вашего биотуалета, не повреждая его. 

Производитель: Thetford(Голандия) 

Объем: 2 л. 

Применение: Нижний бак. 

Описание: Растворяет твердые отходы, минимизирует образование газов, 

улучшает проходимость слива и делает бак более чистым. Кроме того, 

идеально устраняет неприятные запахи и имеет отличный  освежающий 

эффект. Жидкость действует 3-4 дня, после чего ее нужно залить снова. 

Производитель: Thetford(Голандия) 

Объем: 1,5 л. 

Применение: Нижний бак. 

Описание: Сохраняет в чистоте сливной бак, предотвращает скопление 

газов, способствует растворению твердых отходов, уменьшает и маскирует 

неприятные запахи. 



10)  Жидкость «Экола Green» 0,75 л.  

 

 

ЦЕНА: 390-00 рублей 

*Доставка по городу Красноярску при покупке от 1000-00 рублей – бесплатно! 


