1.2 Мобильные туалетные кабины
1) Модель «Дачник»

Страна-производитель: Россия
Материал корпуса кабины: пластик (полиэтилен низкого давления)
Размер: длина 1150 см, ширина 1150 см, высота 2300 см
Цвет: синий, зеленый, оранжевый, серый
Вес: 60 кг
Гарантийный срок: 1 год
Эксплуатационный срок: 7 лет
Базовая комплектация:
- Корпус из 4-х профилированных стен
- Крючок для одежды
- Дверь со щеколдой
- Вытяжная труба
- Светопроницаемая крыша
- Проушины для навесного замка
- Усиленный поддон
- Бумагодержатель
Описание: Пластиковая туалетная кабина отличается компактным размером и простой
конструкцией. Вес кабины составляет всего 60 кг, что позволяет с легкостью транспортировать ее
к месту установки. Монтаж и демонтаж кабины не требует специальных навыков. Для усиления
прочности конструкции кабины имеется усиленный поддон. Светопроницаемая крыша
обеспечивает естественное освещение днем. Внутреннее пространство кабины вентилируется с
помощью вытяжной трубы. Кабина не требует ассенизаторского обслуживания, подключения к
водопроводу и канализации.
Применение: в частных домовладениях и на дачах.

ЦЕНА: 17000-00 рублей
При покупке более одного туалета, актуальны следующие цены:
Кол-во, штук
Цена, рублей
2-3
16600-00
4 и больше
16200-00
* Доставка по городу Красноярску 1000-00 рублей

2) Модель «Прагма»
Страна-производитель: Россия
Материал корпуса кабины: пластик (полиэтилен низкого давления)
Размер: длина 1150 см, ширина 1150 см, высота 2300 см
Объем накопительного бака: 250 литров
Цвет: синий, зеленый, оранжевый, серый
Вес: 75 кг
Гарантийный срок: 1 год
Эксплуатационный срок: 7 лет
Базовая комплектация:
- Корпус из 4-х профилированных стен
-Крючок для одежды
- Дверь со щеколдой
- Вытяжная труба
- Светопроницаемая крыша
- Бумагодержатель
- Поддон
- накопительный бак
Описание: Пластиковая туалетная кабина отличается компактным размером и простой
конструкцией. Вес кабины составляет 75 кг, что позволяет с легкостью транспортировать ее к
месту установки. Монтаж и демонтаж кабины не требует специальных навыков..
Светопроницаемая крыша обеспечивает естественное освещение днем. Внутреннее пространство
кабины вентилируется с помощью вытяжной трубы. Обслуживание кабины осуществляется путем
ассенизации накопительного бака. Универсальный накопительный бак имеет рифленую
поверхность, на которую дополнительно можно установить пластиковое сиденье.
Применение: в частных домовладениях и на дачах, в зоне прохождения массовых мероприятий, в
парках и других зонах отдыха, на автозаправках и стройплощадках, у торговых павильонов и кафе.

ЦЕНА: 17 000-00 рублей
При покупке более одного туалета, актуальны следующие цены:
Кол-во, штук

Цена, рублей

2-3
От 4 и более

17000-00
16500-00

* Доставка по городу Красноярску 1000-00 рублей

*Спец.цена действительна при
заключении договора на
обслуживание (не менее 4-х
обслуживаний в месяц), рублей
16500-00
16000-00

3) Модель «Эконом плюс»
Страна-производитель: Россия
Материал корпуса кабины: пластик (полиэтилен низкого давления)
Размер: длина 1100 см, ширина 1100 см, высота 2200 см
Объем накопительного бака: 250 литров
Цвет: синий, зеленый, оранжевый, серый
Вес: 80 кг
Гарантийный срок: 1 год
Эксплуатационный срок: 5 лет
Базовая комплектация:
- Корпус из 4-х профилированных стен
- Сиденье
- бумагодержатель
- Дверь со щеколдой
- Вытяжная труба
- Крючок для одежды
- Крыша
- Проушины для навесного замка
- Поддон
- накопительный бак
Описание: Кабина выполнена из защищенного от УФ пластика. Прочный бак объемом 250
литров и пол выполнен с добавлением гранитной крошки, что обеспечивает отсутствие
скольжения. Доступная цена обусловлена: упрощенной защелкой (вместо задвижки) и
отсутствием соединительного профиля. Прочность конструкции обеспечивается за счет наличия
металлических ребер жесткости с обратной стороны лицевой панели. Преимуществом данной
модели является простота сборки. Обслуживание туалетной кабины осуществляется путем
ассенизации накопительного бака.
Применение: в частных домовладениях и на дачах, в зоне прохождения массовых мероприятий, в
парках и других зонах отдыха, на автозаправках, у торговых павильонов и кафе.

В данную модель кабины предусмотрена установка бака с греющим кабелем,
для круглогодичного использования МТК .
Стоимость данной кабины 31800 руб.
ЦЕНА: 19300-00 рублей –базовая комплектация
При покупке более одного туалета, актуальны следующие цены:
Кол-во, штук
Цена, рублей

2-3
4 и более

19100-00
18900-00

* В продаже также имеются б/у кабины от 8000-00 рублей
* Доставка по городу Красноярску 1000-00 рублей

*Спец.цена действительна при
заключении договора на
обслуживание (не менее 4-х
обслуживаний в месяц), рублей
18300-00
18100-00

4) Модель «Евростандарт»
Страна-производитель: Россия
Материал корпуса кабины: пластик (полиэтилен низкого давления)
Размер: длина 1200 см, ширина 1150 см, высота 2200 см
Объем накопительного бака: 250 литров
Цвет: синий
Вес: 80 кг
Гарантийный срок: 1 год
Эксплуатационный срок: 7 лет
Базовая комплектация:
- Корпус из 4-х профилированных стен
- Сиденье с крышкой
- Бумагодержатель
- Дверь со щеколдой
- Вытяжная труба
- Крючок для одежды
- Крыша
- Проушины для навесного замка
- Усиленный поддон
- Накопительный бак
Описание: Ударопрочная и стойкая к УФ-лучам туалетная кабина. Основным преимуществом
данной модели является повышенная устойчивость к воздействию внешних факторов. Прочность
достигнута за счет усиленной двойной двери и конструкции крепления двери к корпусу МТК.
Кабина оснащена цельнолитым накопительным баком с графитовой крошкой, что делает его
значительно прочнее. Пол данной модели изготовлен из антискользящего покрытия, что позволяет
эксплуатировать кабину в зимний период. Обслуживание туалетной кабины осуществляется путем
ассенизации накопительного бака.
Применение: в частных домовладениях и на дачах, в зоне прохождения массовых мероприятий, в
парках и других зонах отдыха, на автозаправках и стройплощадках, у торговых павильонов и кафе.

ЦЕНА: 24900-00 рублей
При покупке более одного туалета, актуальны следующие цены:
Кол-во, штук
Цена, рублей

2-3
4 и более

24500-00
23900-00

* В продаже также имеются б/у кабины от 8000-00 рублей
* Доставка по городу Красноярску 1000-00 рублей

*Спец.цена действительна при
заключении договора на
обслуживание (не менее 4-х
обслуживаний в месяц), рублей
24000-00
23500-00

5) Модель «Люкс»
Страна-производитель: Россия
Материал корпуса кабины: пластик (полиэтилен низкого давления)
Размер: длина 1200 см, ширина 1150 см, высота 2200 см
Объем накопительного бака: 250 литров
Цвет: синий
Вес: 80 кг
Гарантийный срок: 1 год
Эксплуатационный срок: 7 лет
Базовая комплектация:
- Корпус из 4-х профилированных стен
- Мягкое сиденье с крышкой
- Дверь со щеколдой
- Вытяжная труба
- Зеркало
- Накопительный бак
- Крыша
- Проушины для навесного замка
- Бумагодержатель
- Усиленный поддон
- Умывальник
- Полотенцедержатель
- Диспенсер для жидкого мыла
- Крючок для верхней одежды
Описание: Комфортабельная, устойчивая к воздействию внешних факторов туалетная кабина.
Основным преимуществом данной модели является богатая комплектация. Кабина оснащена
зеркалом из ударопрочного стеклопластика, что минимизирует риски повреждения при
эксплуатации и транспортировки. Также установлен напольный умывальник с ножной помпой,
который наиболее удобен в пользовании. Мягкое сиденье с крышкой обладает повышенной
комфортностью и создает уютную атмосферу. Функционально удобны бумаго- и
полотенцедержатели, диспенсер для жидкого мыла и крючок для верхней одежды. Обслуживание
туалетной кабины осуществляется путем ассенизации накопительного бака.
Применение: в частных домовладениях и на дачах, в зоне прохождения массовых мероприятий и
концертов артистов, в парках и других зонах отдыха, на автозаправках и стройплощадках, у
торговых павильонов и кафе.

ЦЕНА: 32200-00 рублей
При покупке более одного туалета, актуальны следующие цены:
Кол-во, штук
Цена, рублей
*Спец.цена действительна при заключении
договора на обслуживание (не менее 4-х
обслуживаний в месяц), рублей
2-3
31900-00
31500-00
4 и более
31600-00
31300-00

* Доставка по городу Красноярску 1000-00 рублей

6) Модель «Космонавт»
Страна-производитель: Россия
Материал корпуса кабины: стеклопластик
Размер: длина 1100 см, ширина 1100 см, высота 2200 см
Объем съемного накопительного бака: 150 литров
Цвет: синий, зеленый, голубой (кабины могут быть
выполнены в любой цветовой гамме по заказу клиента ).
Вес: 60 кг
Гарантийный срок: 1 год
Эксплуатационный срок: не ограничен
Базовая комплектация:
- Корпус с крышей цельный
- Крыша оборудована окнами для освещения из оргстекла
- Крючок для одежды
- Бумагодержатель
- Дверь со щеколдой и ручкой
- Вытяжная труба
- Сиденье
- Поддон
- Съемный накопительный бак
Описание: Данная модель привлекательна в первую очередь съемным накопительным баком, не
требующим подключению к электросети в зимнее время. Корпус цельный, крыша имеет 4 окна из
оргстекла.
Применение: в частных домовладениях и на дачах, в зоне прохождения массовых мероприятий, в
парках и других зонах отдыха, на автозаправках, у торговых павильонов и кафе.
Преимущества кабин «Космонавт»
1.
Основным преимуществом является способ обслуживания в зимний период. «Космонавт»
имеет съемный бак, в связи с чем:
•
при его обслуживании не нужно включать нагревательный элемент в сеть электропитания.
Мы просто меняем бак с замершими отходами на чистый.
•
МТК можно ставить на любой этаж и не надо спускать ее краном на землю для
обслуживания, достаточно спустить бак на лифте.
•
Туалетную кабину не требуется устанавливать с учетом подъезда ассенизаторской
машины. Ее можно размещать на строительных объектах (на этажах), в лесу и в любом месте, где
нет возможности подъезда спецтехники.
2.
Еще одним преимуществом «Космонавта» является его прочность, так как она сделана из
ударопрочных композитных материалов, а не из Полиэтилена высокого давления. Этот материал,
не трескается и не становится хрупким на морозе.
3.
За счет своей круглой конструкции «Космонавт» устойчив на ветру, при сильном
порывистом ветре он остается стоять на месте.
4. В случае повреждения корпуса кабины «Космонавт» ее можно отремонтировать в любой компании,

ЦЕНА: 43800-00 рублей
При покупке более одного туалета, актуальны следующие цены:
Кол-во, штук
Цена, рублей

*Спец.цена действительна при заключении
договора на обслуживание (не менее 4-х
обслуживаний в месяц), рублей

2-3
4 и более

43300-00
43000-00

43500-00
42500-00

* Доставка по городу Красноярску 1000-00 рублей

6) Душевая кабина
Душевая кабина.
Конструкция включает:
 Однослойная лицевая панель (арка, дверь) на металлическом каркасе с ребрами жесткости;
 Боковые панели имеют оригинальный рисунок;
 Петли на стальных заклепках;
 Светопрозрачная крыша;
 Бак с подогревом объемом 200 литров;
 Пластиковый душевой поддон.
Что входит в комплектацию?
 Крючок для одежды;
 Задвижка;
 Дверная пружина;
 Проушины для навесного замка;
 Душ – лейка;
 Сифон для слива воды.
Габариты: высота 255 см, ширина 110 см, длина 120 см.
Преимущества душевой кабины ECOSTYLE:
1. Легко. Достаточно набрать в бак воду и нагреть ее. В жаркие дни естественным путем, с
помощью солнца, в более прохладные – встроенным электронагревателем.
2. Быстро. С активным ТЭНом вода становится теплой примерно за час, полностью бак
прогревается за 3-3,5 часа до температуры 60 градусов.
3. Экономично. Нагревательный элемент имеет мощность 2кВт, затраты электроэнергии на
его использование небольшие.
4. Дизайн. Знаем, как важен декор, поэтому придумали новую, более изящную фактуру
пластиковой поверхности. Популярные цвета – синий/зеленый.
Гарантийный срок производителя – 2 года.
Стоимость Душевой кабины-26000 руб.
* Доставка по городу Красноярску 1000-00 рублей

