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МОБИЛЬНЫЕ ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНЫ

МТК (мобильные туалетные кабины), или, как их называют «в народе», биотуалеты,
успели стать привычным элементом для обитателей многих населенных пунктов
Украины. Эти компактные конструкции легко транспортируются, не нуждаются в
подключении к инженерным сетям - потому готовы к эксплуатации сразу же после
установки.

Спектр применения мобильных туалетных кабин чрезвычайно широкий: улицы и площади
городов, дачные участки, парки и пляжи, исторические комплексы и зоны отдыха, рынки
и станции метро, вокзалы и аэропорты, гаражные стоянки и кооперативы, АЗС и посты
ГАИ, летние кафе и открытые кинотеатры. Одним словом, МТК незаменимы там, где
собирается большое количество людей: начиная с религиозных праздников или
спортивных соревнований и заканчивая днем пива или даже революцией! Ведь за своим
удобством, скоростью и компактностью установки и экономичностью, мобильные
туалетные кабины не имеют себе равных.

Мобильные туалетные кабины изготовляются из ударостойкого, огнеупорного
полиэтилена. Этот материал стойкий к агрессивной среде, выдерживает значительные
перепады температур (от -40С до +60C), легко чистится и дезинфицируется. МТК
компактны (их габариты составляют 1100 х 1200 х 2180 мм) и имеют небольшой вес (до
80 кг в собранном состоянии), что позволяет без препятствий транспортировать их и
устанавливать.

Крыша кабин изготовлена из матового белого пластику, потому в светлое время суток
можно пользоваться МТК без дополнительных источников света. Двери, сделанные из
двухслойного пластику крепятся по всей длине коробки и потому имеют повышенную
стойкость к изнашиванию. Накопительный бак повышенной прочности имеет объем до
250 л и рассчитанный на 450–500 посещений.

Использование МТК положительно повлияет на имидж любой компании. Благодаря
широкому ассортименту МТК Вы легко сможете выбрать кабину в соответствии с
Вашими потребностями.
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EcoLight - мобильная туалетная кабина производства компании «Биоэкология». Совреме
нный и лаконичный дизайн в сочетании с удобным внутренним пространством делает
посещение туалетной кабины максимально комфортным. В EcoLight предусмотрена
надежная система вентиляции внутреннего пространства.
Мобильная туалетная кабина EcoLight отличается небольшим весом, простотой
конструкции и долгим сроком службы. Легко транспортируется, монтируется и
демонтируется. Не требует подключения к канализации, водоснабжению и
электропитанию. Быстро окупается.
По желанию заказчика возможно изменение комплектации кабины и установка
дополнительного оборудования.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•

накопительный бак на 270 литров;
вытяжная труба;
внутренняя задвижка;
бумагодержатель;
сиденье скрышкой;
крючок для одежды;
дужки для замка.
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