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Наименование/фото Описание, комплектация Цена с НДС 

 

Кабина мобильная с 

баком 
 

 

 

 

Комплектация кабин с баком: 

- накопительный бак: 250 л; 

- пластиковое сиденье с крышкой; 

- вентиляционная труба; 

- запирающее устройство с 

индикацией «свободно-занято», 

ушки для навесного замка 

либо  

- замок с внутренней задвижкой; 

- держатель для туалетной бумаги; 

- крючок для одежды; 
 

Возможна комплектация раковиной с 

рукомойником. 
 

Преимущества кабин: 

- обеспечивают более 500 посещений; 

-усиленный пластиковый поддон; 

-антивандальное крепление двери; 

-скрытая пружина; 

-увеличенный размер отверстия 

накопительного бака; 

-компактность перевозки и хранения; 

- за счет белой крыши, обладает 

хорошей светопроницаемостью; 

- рабочая температура от -40 до +60С. 

 

Кабины изготовлены методом 

литья под давлением: 

Размер кабины: 1000*1000*2250мм; 

Материал: пластик. 

Вес: 73кг. 
 

Цена ТКМ с раковиной: 

10 290,00 грн 
 

Цена ТКМ без раковины 

9 870,00 грн 

 

Кабины изготовлены методом 

ротационного формования: 

Размер кабины: 1150*1150*2450мм; 

Материал: первичный полиэтилен. 

Вес: 85кг.  
 

Цена ТКМ с раковиной: 

10 485,00 грн 
 

Цена ТКМ без раковины 

10 158,00 грн 

 

Реагент для бака ТКМ (1литр): 

211,00грн 

 

Кабина 

СТАНДАРТ для 

выгребных ям 
 

 

Кабина Дачная, Торфяной туалет 
 

 

Комплектация кабин для ям: 

- пластиковый поддон с отверстием; 

- замок с внутренней задвижкой; 

- держатель для туалетной бумаги; 

- крючок для одежды. 
 

Комплектация кабин ДАЧНЫХ: 

- деревянный сплошной поддон, OSB 

плита грунтованная, крашенная; 

- замок с внутренней задвижкой; 

- держатель для туалетной бумаги; 

- крючок для одежды. 
 

Возможна комплектация Дачных кабин 

Торфяным туалетом (в комплект входит 

пакет торфа объмом 10литров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Кабины изготовлены методом 

ротационного формования: 

Размер кабины: 1150*1150*2450мм; 

Материал: первичный полиэтилен. 

Вес: 75кг/67кг/74кг.  
 
 

Цена кабины СТАНДАРТ для 

выгребных ям: 

9 306,00 грн 
 

 
 

Цена кабины Дачной: 

7 997,00 грн 
 

Цена кабины Дачной в комплекте  

с установленным Торфяным 

туалетом: 

9 528,00 грн 
 

 

Цена Торфяного туалета: 

1 613,00 грн 
 

Цена Торфа (пакет 10литров): 

113,00 грн 
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