
Туалетные кабины. Душевые кабины. Биотуалеты.

  

Продажа МТК (мобильных туалетных кабин), цвет синий, зеленый, серый.

  

  

Компания "ТД КВИН" реализует  туалетные кабины, душевые кабины.

  

  

Кабины полностью автономны и мобильны: не требуют подключения к инженерным
коммуникациям, легко транспортируются и обслуживаются.Кабины изготовлены из
высокопрочного полиэтилена низкого давления, что позволяет эксплуатировать изделие
в широком диапазоне температур от -55 до +55°.

  

  

Конструкция кабины рассчитана на многократное перемещение и транспортировку.
Входная дверь закреплена по всей длине коробки, рама двери усилена металлическим
каркасом и обладает высокой вандалозащищенностью, а механизмы и фурнитура
рассчитаны на длительную эксплуатацию. Крыша изделия изготовлена из
светопроницаемого пластика, для обеспечения естественного освещения внутри
кабинки. Накопительный бак имеет повышенную прочность. Пластик покрытия полов и
бака является легкомоющимся материалом, что облегчает санитарную обработку.
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Туалетные кабины. Душевые кабины. Биотуалеты.

Комплектация базовой модели: накопительный бак на 250 литров на 500 посещений,
крючок для одежды и сумок, рифленая площадка для ног, вытяжная труба,
бумагодержатель, внутренняя задвижка, ушки для замка. Цвета  синий,серый.

  

  

  

        

Туалетная кабина "Евростандарт"

Преимущества и Особенности:
-треугольная полупрозрачная крыша увеличивает пространство внутри кабины (против круглой крыши на предыдущих моделях )
- боковая панель имеет новый рисунок (полукруг) в результате чего кабина имеет ровный и строгий вид в отличие от предыдущего варианта ( прямоугольника). Усилена боковая прочность кабин. 
- новая форма ручки - эстетический внешний вид, без металлической трубки.

Изготовлена из ударопрочного полиэтилена импортного производства (Ю.Корея). Двойная лицевая (арка и дверь) панель повышенной прочности с креплением по всей длины двери (без металлических петель). Накопительный бак 250 литров. Внутренняя задвижка, бумагодержатель, сидение с крышкой, крючок для одежды, душки для замка. Гарантия 7 лет.

Поставляется в собранном (2.8 куб.м.) и разобранном (1,3 куб.м.) видах.
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Туалетные кабины. Душевые кабины. Биотуалеты.

                                   МТК "С-Люкс"(108 кг, габариты 1280x1280x2350мм., 370 литров, на 740 посещений)  

                             МТК "С"(100 кг, габариты 1280x1280x2350мм., 370 литров, на 740 посещений)  

                             МТК "С"(без накопительного бака) (85 кг, габариты 1280x1280x2350мм.)  
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Туалетные кабины. Душевые кабины. Биотуалеты.

                             МТК "С-Эконом"(80 кг, габариты 1110x1200x2180мм., 250 литров, на 500 посещений)  

                             МТК "С-Эконом"(без накопительного бака) (72 кг, габариты 1100x1200x2180мм.)  

                   Использование:    - строительные площадки;- садово-дачные участки;- складские помещения;- пункты круглосуточной охраны;- летние лагеря отдыха детей;- нефтедобывающие месторождения;- городские пляжи;- места отстоя автотранспорта;- кемпинги;- туристические стоянки;- старые дома, не имеющие удобств.    Преимущества:    - малый вес;- удобная конструкция;- легкость санитарной обработки;- эстетичный внешний вид;- долговечность;- антивандальная схема сборки.    Перед началом использования необходимо заправить накопительный бакдезодорирующим средством: 330 мл. концентрированного средства разводят в 10 литрахводы.    Туалетную кабину необходимо установить не далее, чем за 15 метров до остановкиассенизационной машины, т.к. в противном случае произвести обслуживание кабиныбудет невозможно.         Продажа душевых кабин "С" с водонагревателем и освещением, безводонагревателя и освещения и душевые кабины "С-Эконом".    Мобильные душевые кабины представляют собой легко транспортируемые конструкциииз пожаробезопасного и ударопрочного полиэтилена. Производство: Россия.              Душевая кабина "С".(100 кг, габариты 1280x1280x2350мм.)  

                             Душевая кабина "С-Эконом".(80 кг, габариты 1100x1200x2180 мм.)  

                             Душевая кабина "С-Эконом".(без водонагревателя и освещения) (75 кг, габариты 1100x1200x2180 мм.)  

                 Использование:  - строительные площадки;- садово-дачные участки;- складские помещения;- пункты круглосуточной охраны;- летние лагеря отдыха детей;- нефтедобывающие месторождения;- городские пляжи;- места отстоя автотранспорта;- кемпинги;- туристические стоянки;- старые дома, не имеющие удобств.  Преимущества:  - малый вес;- удобная конструкция;- легкость санитарной обработки;- эстетичный внешний вид;- долговечность;- антивандальная схема сборки.              

  

  

      поддон   шторка   водонагреватель       

  

  

      освещение   электрощит   мыльница       
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Туалетные кабины. Душевые кабины. Биотуалеты.

  

      крючок для одежды   душ   задвижка             Устройство: Габариты кабины 1280*1280*2350. Вес 100 кг.    Для нормального функционирования кабина должна быть подключена к источникамводоснабжения и электроэнергии. В системе водопровода необходимо иметь давлениеот 1 до 3 Атм. Напряжение в электросети 220W. Потребляемая мощность 4 кВт. ВнутриМДК комплектуется проточным водонагревателем с регулировкой температуры воды,душевым поддоном, освещением, полиэтиленовой шторкой, крючками для одежды.Расход воды на выходе, не менее 2 литров в минуту.         Туалетный модуль С (новинка!)              Габариты: 3950 x 1650 x 2400 мм.Автономный туалетный модуль и предназначен для установки в местах массового пребывания людей при отсутствии центральной канализации и стационарных туалетов. Может успешно использоваться как общественный туалет cо всеми удобствами в условиях, где нет возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации.Состав туалетного модуля:- две кабины для посетителей, оснащенные накопительными баками по 370 литров;- кабина для обслуживающего персонала, в которой постоянно находится сотрудник, принимающий оплату за услуги;- умывальник;- бумагодержатель;- диспенсер для мыла;- электричество;- отопление;- освещение;  

            Для работы модуль необходимо подключить к электросети, для чего внутри установленэл.счетчик. Максимальная потребляемая мощность при очень низких температурах наулице –до 7 кW. Крыша имеет козырек, защищающий посетителей от осадков, инаружное освещение. Вся облицовка модуля выполнена из отделочно-фасадныхпанелей.    Места применения модуля:   - на рынках;- на железнодорожных и авто вокзалах;- на городских праздниках;- на корпоративных мероприятиях;- в городских парках;- на строительных площадках;- в местах массовых гуляний.

КАБИНА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ

КАБИНА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА  
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