
 

 

 

 

 

 

 Предложение  

по аренде санитарно-технического 

оборудования на мероприятия 
 

 

 

 

 

Отправитель:  ООО Коммуналь сервис 

 
 
 
 

 

 

Данное сообщение может содержать конфиденциальную информацию ООО Коммуналь сервис и быть предназначенным 

исключительно для лица, которому оно адресовано. Если вы не являетесь надлежащим адресатом, то настоящим вы 

уведомлены, что любое раскрытие, копирование, распространение или использование содержания этого сообщения строго 

запрещено. Если вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, поставьте нас в известность об этом немедленно, по 

телефону или email указанному выше, и затем удалите его из своей системы. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

II.  

 

1) Туалетная кабина Fresh 
 

2) Туалетная кабина Fresh VIP с умывальником 
 

3) Туалетная кабина Cap (для людей с ограниченными 
возможностями) 

Для аренды пластиковых кабин мы предлагаем полный комплект 
услуг: 

 Аренда мобильного 
туалета 

 Транспортировка на 
объект  

 Монтаж и демонтаж 

 Все кабинки заправлены: рулоном 

туалетной бумагой, дезодорирующей 

жидкостью (для модели Toi Fresh VIP 

дополнительно: рулоном бумажных 

полотенец и технической водой в 

рукомойнике. 

3. 

 

1) Туалетный трейлер Luxury 

2) Туалетный трейлер Lux 

     3) Туалетный трейлер OI Mini 

     4) Туалетный трейлер WASHBOX 

     5) Cанитарные модули PREMIUM 

      6) Санитарные модули PREMIUM PLUS 

Мы берем на себя все заботы, включая такие услуги как: 

 Транспортировка на объект  Сервисное обслуживание 



 

 

 Монтаж и демонтаж 

 Технический контроль и клининг на 
протяжении всего мероприятия 

санитарного оборудования 
(доставка воды, вывоз отходов) 

 Расходные материалы 

 

I. I. Пластиковые туалетные кабины: 

1.Туалетная кабина FRESH  

 

 

 

Технические характеристики 

Внешние размеры: 123*123*230 см 

Вес: 82 кг 

Вместимость фекального бака: 250 л 

Двойная система вентиляции 

 

 

Комплектация: 

- Писсуар 

- Крючок для одежды  

- Встроенный замок 

- Нескользящий пол 

- Индикатор «М»/«Ж» 

- Зеркало  

- Бумагодержатель 

 



 

 

2. Туалетная кабина FRESH VIP 

  

  

 

Технические характеристики 

Внешние размеры: 123*123*230 см 

Вес: 82 кг 

Вместимость фекального бака: 250 л 

Вместимость бака под воду (для рукомойника): 60 л  
 

Комплектация: 

- Рукомойник с ножным приводом подачи воды 

- Диспенсер для жидкого мыла 

- Держатель для бумажных полотенец 

- Писсуар 

- Индикатор «М»/«Ж» 

- Зеркало  

- Бумагодержатель 

- Встроенный замок 



 

 

- Крючок для одежды  - Нескользящий пол 

3.Туалетная кабина CAP 

 

 

 

 

 
 

Технические характеристики 

Внешние размеры: 157*157*231 см 

Вес: 107 кг 

Вместимость фекального бака: 132 л 

 

 

Комплектация: 

- Крючок для одежды  

- Бумагодержатель 

 

- Внутренняя задвижка с внешней 

индикацией Свободно/Занято 

- Нескользящий пол 

II. Автономный рукомойник WASH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Внешние размеры: 110*79*120 
см 

Вес: 47 кг 

Вместимость бака под чистую 
воду: 174 л 

Вместимость приемного бака: 
196 л 

 

Комплектация: 

- 2 раковины с ножным приводом подачи воды 

- 2 диспенсера для жидкого мыла 

- 2 держателя для бумажных салфеток 

 

 

 

 

 

 

III. Автономные туалетные комплексы VIP-уровня 

I. 1. Туалетный трейлер Luxury 



 

 

 

 

Эксклюзивный туалетный трейлер в стиле Hi-Tech, со светодиодной иллюминацией. 

Проходимость:  300 человек в день 

Мужское отделение: 

2 туалета + раковина + зеркало 

Женское отделение: 

2 туалета + раковина + зеркало 

 

Габариты трейлера: 6,0 м (длина) х 2,1 м (ширина) х 2,3 м (высота) 

 

II. 2. Туалетный трейлер Lux 



 

 

 

  

Эксклюзивный туалетный трейлер в классическом стиле (бежево-коричневая цветовая 

гамма). Проходимость: 200-300 человек в день 

Мужское отделение: 

2 туалета + раковина + зеркало 

Женское отделение: 

2 туалета + раковина + зеркало 

Габариты трейлера: 6,0 м (длина) х 4,5 м (ширина с подиум) х 3,0 м (высота) 

III. 3. Туалетный трейлер Mini 

 



 

 

  

  

Проходимость:  50-100 человек в день 

Мужское отделение: 

кабинка + писсуар + раковина + зеркало 

Женское отделение: 

кабинка + раковина + зеркало 

 

Габариты трейлера: 2,5 м (длина) х 1,85 м (ширина) х 2,5 м (высота 

  



 

 

 

4. Туалетный трейлер WASHBOX 

 

 

 

 

  

Проходимость:  50-100 человек в день. 

Мужское отделение: 

кабинка  + раковина + зеркало 

Женское отделение: 

кабинка + раковина + зеркало 

Габариты трейлера: 3,25 м (длина) х 1,9 м (ширина) х 3,0 м (высота) 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

5. Санитарный модуль Premium 
 

                         

  

Проходимость: до 1 000 посещений в день 

Мужской модуль: 

2 кабины + 8 писсуаров + 2 раковины + зеркало 

Количество:1 модуль 

Женский модуль: 

5 кабин + 2 раковины + зеркало в каждом 

Количество:1 модуль 

 

 

 


