ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» уже много лет занимается установкой и
круглогодичным обслуживанием туалетных кабин во многих регионах Российской
Федерации. Предлагаем и вам обеспечение строительных площадок мобильными
туалетными кабинами.

Прайс-л ист на туалетные кабины*
Тип
туалетной кабины

Цена

Цена

(с договором на обслуживание
от 4х раз в месяц)

(с договором на
обслуживание)

Цена

Цена аренды

(самовывоз)

от

Эконом

13 900

14 900

15 900

1 500

Стандарт

16 900

17 900

18 900

1 500

Стандарт плюс

21 900

22 900

23 900

1 800

Люкс

22 900

23 900

24 900

2 000

20 900

21 900

22 900

2 000

38 000

39 000

40 000

2 500

37 000

38 000

40 000

2 500

Теплая

38 000

39 000

40 000

3 000

Калифорния хит (б/у)

65 000

68 000

70 000

4 000

Toypek
(аналог Армал)
Armal TOP LINE (б/у)
(Италия)
Той-той (б/у)
(Германия)

* Стоимость указана на 01.11.18

Всегда в наличии туалетные кабины б/у по цене от 10 000 рублей
Существуют мобильные туалетные кабины разных видов и комплектаций:

ЭКОНОМ - кабина сделана из однослойного пластика, дверь
на железном каркасе (срок эксплуатации ≈ 10 лет).
Назначение: биотуалет предназначен для индивидуального
пользования (дача, частный дом) либо для небольшого
количества людей (2-5 человек).
Преимущества: сравнительно низкая стоимость.
Габаритные размеры, мм 1100х1200х2200, вес 80 кг

СТАНДАРТ - усиленные антивандальные передняя панель и
дверь из пластика в 2 слоя (срок эксплуатации ≈ 30 лет).
Назначение: кабина предназначена для промышленного
(общественного) пользования (массовые мероприятия,
строительные площадки, рынки).
Преимущества: крепкая долговечная конструкция; высокая
ударопрочность до 300 кг/см2; возможность частого
перемещения (к примеру, с одной стройки на другую);
возможность комплектования умывальником, дозатором
жидкого мыла, полотенцедержателем.
Габаритные размеры, мм 1100х1200х2200, вес 80 кг

ЛЮКС - кабина изготовлена на базе МТК «Стандарт»
Назначение: для посетителей, требовательных к комфорту.
Преимущества: помповый умывальник (V = 30 л), жидкое
мыло, держатель одноразовых полотенец. Данная
модель туалетной кабины оснащена всеми необходимыми
дополнительными опциями для комфортного обеспечения
условий на любых мероприятиях.
Габаритные размеры, мм 1100х1200х2180, вес90 кг

TOYPEK - российский аналог итальянской кабины Армал.

Назначение: востребован там, где важна "эстетическая
составляющая"
Преимущества: Современный дизайн, удобный стульчак
увеличенного размера, надежная конструкция двери, "вечное"
пластиковое основание, широкая цветовая гамма: голубой,
красный, желтый, зеленый. Удобно подобрать под "цвет
мероприятия" или фирменный стиль объекта.
Габаритные размеры, мм 1000х1000х2250, вес 73 кг

TOP LINE ARMAL (Армал) - туалетные кабины из Италии.
Просторные туалетные кабины изготовлены в Европе и
широко используются во многих Европейских странах.
Преимущества: Двери снабжены прочной пружиной,
дверная рама крепится к полу, что обеспечивает
монолитность конструкции, держатель для туалетной бумаги
на 3 рулона.
Габаритные размеры, мм 1100х1100х2200, вес 77 кг

TOI FRESH (ТОЙ ТОЙ) туалетные кабины из Германии..
Назначение: универсальный биотуалет для использования
любого формата от стройки до мероприятия уровня VIP.
Преимущества: суперпрочная просторная конструкция,
пластиковое основание, наличие умывальника, зеркала,
полотенцедержателя
Габаритные размеры 1250х1250х2300, вес 97 кг

ТЕПЛАЯ изготовлена на базе туалетной кабины "Стандарт"
Назначение: использование в холодное время года
Преимущества: наличие электрического конвектора,
двойные стенки с утеплителем, двойная утепленная крыша,
освещение, повышенная герметичность кабины,
препятствующая потере тепла.
Габаритные размеры, мм 1100х1200х2200, вес 80 кг

КАЛИФОРНИЯ ХИТ
Назначение: использование в холодное время года и на
статусных местах установки.
Преимущества: стенки кабины из сэндвич-панелей
толщиной 40 мм с повышенными термоизоляционными
свойствами, корпус и дверь усилены скрытым металлическим
каркасом, закрытый бак, освещение, конвектор для обогрева,
доводчик дверной, умывальник, зеркало.
Оборудование требует подключения к электропитанию.
Габаритные размеры 2300х1155х1275, вес 270 кг

Душевая кабина с баком для воды вместимостью 150 и 200
литров, оборудованная трубчатым электронагревателем.
Назначение: дачные участки, Open Air , спортивные
мероприятия.
Преимущества: Бак для воды из пищевого полиэтилена,
оборудован электронагревателем, за счет чего легко нагреть
воду до комфортной температуры в любых погодных
условиях. Все части душа изготовлены из
высококачественного пластика, не подверженного
термическому воздействию. Максимальная мощность
обогревателя 1 кВт. Возможность эксплуатации в холодное
время.
Габаритные размеры 2600х1100х1300мм., вес 90 кг
Цена 27 000 р.
При покупке мобильной туалетной кабины и заключении договора на обслуживание,
бесплатная доставка в городах: Вологда, Череповец, за городом 25 руб. за каждый
километр пути (до пункта назначения и обратно).

