2. РАЗДЕЛ «УСЛУГИ»
2.1 Краткосрочная аренда МТК (мобильных туалетных кабин) - менее одного месяца
Модель
МТК

Комплектация МТК

Описание услуги

1. Станд
арт
Эконо
м

- корпус МТК из четырех
профилированных стен;
- накопительный бак 250 л.;
- усиленная дверь с щеколдой и
проушинами для замка;
- пластиковое сиденье с крышкой либо
азиатский бак, с увеличенным отверстием
(по желанию);
- бумагодержатель;
- вытяжная труба;
- свето-прозрачная крыша;
- нескользящий коврик;
- проушины для навесного замка;
-крючок для одежды
- корпус МТК из четырех
профилированных стен;
- накопительный бак (250 литров);
- усиленная дверь с щеколдой и
проушинами для замка;
- мягкое сиденье с крышкой;
- бумагодержатель;
- полотенцедержатель;
- крючок для одежды;
- напольный умывальник;
-диспенсер для жидкого мыла;
- зеркало;
-крючок для одежды;
- бумагодержатель;
- вытяжная труба;
- свето-прозрачная крыша;
- нескользящий коврик;
- проушины для навесного замка
Создана на базе МТК «Стандарт», в 2 раза
вместительнее; оборудована специальными
поручнями

- доставка и забор МТК после
мероприятия в пределах города
Красноярска;
- установка МТК на объекте;
- заправка МТК водой и туалетным
концентратом;
- предоставление 1 рулона туалетной
бумаги;
- разовая ассенизация;
- косметическая уборка поверхности
накопительного бака

2. Люкс

- доставка и забор МТК после
мероприятия в пределах города
Красноярска;- установка МТК на
объекте;
- разовая заправка МТК водой и
туалетным концентратом;
- предоставление 1 рулона туалетной
бумаги;
- предоставление 1 рулона разовых
полотенец;
--разовая заправка диспенсера
жидким мылом;
- разовая заправка умывальника
водой;
- разовая ассенизация;
косметическая уборка поверхности
накопительного бака

Срок
аренд
ы

Кол-во арендуемых кабин, штук

1

24 часа

24 часа

4900-00
руб./ед.

6050-00
руб./ед.

2

3

4

5

4620-00
руб./ед.

4200-00
руб./ед.

3900-00
руб./ед.

3450-00
руб./ед.

5770-00
руб./ед.

5350-00
руб./ед.

5050-00
руб./ед.

4600-00
руб./ед.

6
и более

3000-00
руб./ед.

4150-00
руб./ед.

3. Специ
Аналогично аренде МТК
альная
«Стандарт»
для
24 часа
6500-00 руб./ед.
инвал
идов
*Доставка арендуемой (-ых) МТК за пределы г. Красноярска составит 45 рублей за 1 км (с расчетом «туда-обратно») за выезд одного транспортного средства.
* Услуга по предоставлению обслуживающего персонала оплачивается дополнительно и составляет 4200-00 рублей за одного человека (при восьмичасовом рабочем дне, в
пределах г. Красноярска). * Стоимость услуг указана без учета НДС.

