Туалет модульный автономный МТА-1 (LUX)
Туалет модульный автономный МТА-1 работает в автономном режиме, не требует централизованной канализации.

Характеристики:
Размеры: д1360*ш1280*в2800
Емкость фекальных баков 300 литров
Емкость баков для чистой воды 250 литров
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час 1
-в летний период, кВт/час 0,25
Преимущества туалета модульного автономного МТА-1:
Каркас - облегченный, стальной;
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Эксплуатация с массовым пребыванием людей:
Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом
Раковина с краном – дозатором
Обогрев фекального бака для комфортной эксплуатации в зимний период.

Стоимость туалетного модуля 200 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Мобильный туалетный комплекс на базе двухосного прицепа МТА-2П передвижной

Мобильный туалетный комплекс состоит из двух просторных туалетных кабин и одного служебного помещения. Работает в
автономном режиме, не требует централизованной канализации и водоснабжения. комплекс МТА-2П комплектуется: обвесом,
который крепится при статическом положении прицепа и лестницами.
Технические характеристики
Кол-во туалетных комнат
2
Кол-во служебных помещений 1
Емкость приемых фекальных баков, л 1200
Емкость баков для воды, л
600
Электропотребление с обогревом, кВт 4,5
Электропотребление без обогрева, кВт 1
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм 5580*2550*290
1 Напольный унитаз
2 Раковина
3 Диспенсер для туалетной бумаги
4 Диспенсер для жидкого мыла
5 Щит электропитания
6 Электрообогреватель
7 Вентиляция
8 Бак для чистой воды
9 Фекальный бак
10 Насос
11 Светильник
12 Водяная розетка
13 Люк над заборным патрубком0

Стоимость туалетного модуля рассчитывается индивидуально на момент заказа
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет модульный автономный МТА-3

I, II, III-туалетные кабины
IV- технологическое помещение
Оборудование модуля туалетного:
1. Напольный унитаз с подставками
для ног
2. Раковина с тумбочкой
3. Диспенсеры для бумаги и
полотенец
4. Диспенсеры для мыла
5. Щит электропитания

6. Электрообогреватели
7. Вентилятор
8. Баки для чистой воды
9. Фекальные баки
10. Насос
11. Светильники
12. Водяная розетка
13. Зеркало
14. Крючки для сумок и одежды

Технические характеристики
Емкость фекальных баков 2400 литров
Емкость баков для чистой воды 950 литров
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час, не более - 5
-в летний период, кВт/час, не более - 1
Габаритные размеры туалета модульного автономного для инвалидов МТА-1И, с пандусом не более:
д4200 мм*ш2400 мм*в2800 мм;
масса, не более.……1800кг
Отличие автономного туалетного модуля: Улучшенная планировка обеспечивает комфортное использование и обслуживание
туалетов. Наличие дополнительной туалетной кабины дает возможность обслужить большее количество посетителей.
Преимущества модульного автономного туалета:
Увеличенное количество посещений туалета до технологической остановки;
Увеличенный запас чистой воды до 950л, автоматизированная заправка водяных баков из передвижной емкости;
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Рассчитан на эксплуатацию с массовым пребыванием людей:
Фекальные баки имеют систему электрообогрева для зимнего времени;
Стоимость туалетного модуля 910 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет модульный автономный для инвалидов МТА-3И

Характеристики:
Размеры: д4200*ш2400*в2800
Емкость фекальных баков 2400 литров
Емкость баков для чистой воды 950 литров
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час 5
-в летний период, кВт/час 1
Отличие туалета модульного автономного для инвалидов МТА-3И: Одна из кабин обустроена пандусом и поручнями для
удобства пользования туалетом людьми с ограниченными возможностями.
Преимущества туалета модульного автономного:
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Эксплуатация с массовым пребыванием людей:
Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом
Раковина с краном – дозатором
Обогрев фекального бака для комфортной эксплуатации в зимний период
Стоимость туалетного модуля 955 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет модульный автономный МТА-4

Характеристики:
Размеры: д4700*ш2700*в2800
Емкость фекальных баков 2500 литров
Емкость баков для чистой воды 1150 литров
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час 4
-в летний период, кВт/час 1
Отличие: Состоит из двух отделений (мужское и женское), в каждом из которых две туалетные кабины, два помещения
общего пользования и одно технологическое помещение. Улучшенная планировка обеспечивает комфортное использование и
обслуживание туалетов.
Преимущества туалета модульного автономного:
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Эксплуатация с массовым пребыванием людей:
Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом
Раковина с краном – дозатором
Обогрев фекального бака для комфортной эксплуатации в зимний период
Стоимость туалетного модуля 1 130 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет модульный автономный МТА-5

I, II, III, IV,V- туалетные кабины
VI- технологическое помещение
VII,VIII- помещения общего пользования
1. Напольный унитаз с подставками для ног
2. Раковина с тумбочкой
3. Диспенсеры для бумаги и полотенец
4. Диспенсеры для мыла
5. Щит электропитания
6. Электрообогреватели
7. Вентилятор
8. Баки для чистой воды
9. Фекальные баки
Характеристики:
Размеры: д5800*ш2400*в2800
Емкость фекальных баков 2500 литров
Емкость баков для чистой воды 1150 литров
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час 5
-в летний период, кВт/час 1
Отличие: Состоит из двух отделений (мужское и женское), в одном из которых две туалетные кабины, другом- три, два
помещения общего пользования и одно технологическое помещение.
Преимущества туалета модульного автономного:
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Эксплуатация с массовым пребыванием людей:
Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом
Раковина с краном – дозатором
Обогрев фекального бака для комфортной эксплуатации в зимний период
Стоимость туалетного модуля 1 400 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет модульный автономный для инвалидов МТА-1И для людей с ограниченными физическими возможностями.

1.Напольный унитаз
2.Раковина
3.Диспенсор для бумаги
4. Диспенсор для мыла
5. Щит электропитания
6. Электрообогреватели
7. Вентиляция
8. Баки для чистой воды
9. Фекальные баки
10. Насос
11. Светильники
12. Водяная розетка I-туалетная
кабина

13. Зеркало II-технологическое
помещение
14. Пандус
15. Поручни
16. Дверь с электромеханическим при
вводом
17. Электропривод
18. Тепловая завеса
19. Открывание, закрывание двери
20. Кнопка открывания двери на
поручне пандуса
21. Сигнализация отсутствия воды и
переполнения бака
22. Аварийное открывание двери

Технические характеристики
Емкость фекальных баков 600 литров
Емкость баков для чистой воды 1000 литров
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час, не боле - 4
-в летний период, кВт/час, не более - 1
Габаритные размеры туалета модульного автономного для инвалидов МТА-1И, с пандусом не более:
д3500 мм*ш2400 мм*в2800 мм;
масса, не более.……900кг
Отличия туалета модульного автономного для инвалидов МТА-1И:
Кабина обустроена пандусом и поручнями для удобства пользования туалетом людьми с ограниченными возможностями;
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Рассчитан на эксплуатацию с массовым пребыванием людей:
Предусмотрена подача светового аварийного сигнала на фасад здания в случае отключения электроэнергии;
Установлена дверь с блоком управления для распашных ворот;
Освещение в туалетной кабине включается автоматически, одновременно с открыванием входной двери;
Установлена тепловая завеса
Предусмотрена индикация отсутствия воды и индикация переполнения баков.
Фекальные баки имеют систему электрообогрева для зимнего времени;
Стоимость туалетного модуля 595 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет модульный автономный МТА- 2К (LUX).

1. Унитаз с подставками для ног
2. Раковина с тумбочкой
3. Диспенсеры для бумаги и полотенец
4. Диспенсеры для мыла
5. Щит электропитания
6. Электрообогреватели
7. Вентилятор

8. Баки для чистой воды
9. Фекальные баки
10. Насос
11. Светильники
12. Водяная розетка
13. Зеркало
14. Столик
15. Столешница для продаж
16. Крючки для сумок и одежды

Технические характеристики
Емкость фекальных баков 1800 литров
Емкость баков для чистой воды 900 литров
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час. - 4
-в летний период, кВт/час - 1
Габаритные размеры: д4200 мм*ш2400 мм*в..2800 мм;
масса не более...1700.кг.
Отличие: Наличие служебного помещения для кассира оператора позволяет использовать туалет в коммерческих целях
Преимущества туалета модульного автономного МТА-1:
Каркас - облегченный, стальной;
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Эксплуатация с массовым пребыванием людей:
Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом
Раковина с краном – дозатором
Обогрев фекального бака для комфортной эксплуатации в зимний период.
Увеличенный запас чистой воды до 900л, автоматизированная заправка водяных баков из передвижной емкости;
Стоимость туалетного модуля 890 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет модульный стационарный МТС-2К (СЕТЕВОЙ)

1. Напольный унитаз с подставками для ног
2. Раковина с тумбочкой
3. Диспенсеры для бумаги
4. Диспенсеры для мыла
5. Щит электропитания
6. Электрообогреватели
7. Вентилятор
8. Ввод канализации
9. Ввод водоснабжения
10. Светильники
11. Зеркало
12. Столешница для продажи билетов
Характеристики:
Размеры: д4200*ш2400*в2500
Пропускная способность, чел/в час, до 30
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час 5
-в летний период, кВт/час 1
Отличие: Рассчитан на эксплуатацию в условиях холодного климата. Имеет повышенный уровень теплоизоляции. Обогрев
внутренних помещений осуществляется с использованием инфракрасных обогревателей.
Преимущества туалета модульного автономного:
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Эксплуатация с массовым пребыванием людей:
Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом
Раковина с краном – дозатором
Технологическое помещение оборудовано открытым шлюзом с заглублением, который обеспечивает удобство при
производстве необходимых сантехнических работ по присоединению к внешней канализационной сети и сети
водоснабжения.
Стоимость туалетного модуля 780 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет модульный стационарный МТС-4К (LUX)

Туалет модульный стационарный МТС-4К предназначен для круглогодичного использования в качестве общественного
туалета, установки в общественных местах с массовым пребыванием людей Состоит из четырех просторных туалетных
кабин, и одного служебного помещения для продажи входных билетов и технологического отсека для подсоединения к
внешним сетям канализации и водоснабжения
Работает в стационарном режиме.
1. Напольный унитаз с подставками для ног
2. Раковина с тумбочкой
3. Диспенсеры для бумаги
4. Диспенсеры для мыла
5. Щит электропитания
6. Электрообогреватели
7. Вентилятор
8. Ввод канализации
9. Ввод водоснабжения
10. Светильники
11. Зеркало
12. Столешница для продажи билетов
Характеристики:
Размеры: д5900*ш2400*в2500
Пропускная способность, чел/в час, до 60
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час 5
-в летний период, кВт/час 1
Отличие: Наличие служебного помещения для кассира оператора позволяет использовать туалет в коммерческих целях.
Большое количество кабин позволяет увеличить пропускную способность.
Преимущества туалета модульного автономного:
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Эксплуатация с массовым пребыванием людей:
Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом
Раковина с краном – дозатором
Технологическое помещение оборудовано открытым шлюзом с заглублением, который обеспечивает удобство при
производстве необходимых сантехнических работ по присоединению к внешней канализационной сети и сети
водоснабжения.
Стоимость туалетного модуля 780 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Модульный стационарный туалет МТС-5

Модульный стационарный туалет МТС-5 предназначен для круглогодичного использования в качестве общественного туалета,
установки в общественных местах с массовым пребыванием людей, в условиях предполагающих использование
централизованной канализации и водоснабжения. Состоит из пяти просторных туалетных кабин, одного технологического
помещения и двух мест общего пользования.работает в стационарном режиме.
1. Напольный унитаз с подставками для ног
2. Раковина с тумбочкой
3. Диспенсеры для бумаги
4. Диспенсеры для мыла
5. Щит электропитания
6. Электрообогреватели
7. Вентилятор
8. Ввод канализации
9. Ввод водоснабжения
10.Светильники
11.Зеркало

Характеристики:
Размеры: д5600*ш2400*в2800
Пропускная способность, чел/в час, до 75
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час 5
-в летний период, кВт/час 1
Отличие: Комфортная планировка, наличие помещений общего пользования, большое количество кабин позволяет увеличить
пропускную способность.
Преимущества туалета модульного автономного:
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Эксплуатация с массовым пребыванием людей:
Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом
Раковина с краном – дозатором
Технологическое помещение оборудовано открытым шлюзом с заглублением, который обеспечивает удобство при
производстве необходимых сантехнических работ по присоединению к внешней канализационной сети и сети
водоснабжения.
Стоимость туалетного модуля 900 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Т
уалет модульный стационарный МТС-5К

Туалет модульный стационарный МТС-5К состоит из пяти просторных туалетных кабин, и одного служебного помещения для
продажи входных билетов и технологического отсека для подсоединения к внешним сетям канализации и водоснабжения

Помещения: I, II, III, IV, V-туалетные комнаты
VI-служебное помещение
1. Напольный унитаз с подставками для ног
7. Вентилятор
2. Раковина с тумбочкой
8. Ввод канализации
3. Диспенсеры для бумаги
9. Ввод водоснабжения
4. Диспенсеры для мыла
10. Светильники
5. Щит электропитания
11. Зеркало
6. Электрообогреватели
12. Столешница для продажи билетов
Характеристики:
Размеры: д7000*ш2400*в2800
Пропускная способность, чел/в час, до 75
Отопление, освещение, вентиляция - электрическое
Электропотребление:
-в зимний период, кВт/час 5
-в летний период, кВт/час 1
Отличие: Наличие служебного помещения для кассира оператора позволяет использовать туалет в коммерческих целях.
Большое количество кабин позволяет увеличить пропускную способность.
Преимущества туалета модульного автономного:
Стены – заводские трехслойные сэндвич-панели;
Полы - наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья;
Эксплуатация с массовым пребыванием людей:
Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом
Раковина с краном – дозатором
Технологическое помещение оборудовано открытым шлюзом с заглублением, который обеспечивает удобство при
производстве необходимых сантехнических работ по присоединению к внешней канализационной сети и сети
водоснабжения.
Стоимость туалетного модуля 1 050 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет ТИП «Мужской и Женский» T3.3mj

Туалетный модуль состоит из двух половинок мужской и женской, по 2 кабинки в каждой. Хорошо подходит для
установки в компактных условиях. Возможна комплектация писсуаром вместо унитаза.
Стеновое ограждение модуля выполнено из 3х-слойной сэндвич-панели с пределом огнестойкости EI30, что дает
превосходные теплосохраняющие свойства, пожарную безопасность, долговечность конструкции, хороший
эстетический вид и стойкость к повреждениям.
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1. Модуль 4300х2430х2500мм – 1 шт.
2. Кабинка с дверцей – 4 шт.
3. Унитаз с бачком двухкнопочный (санфаянс) – 4 шт.
4. Крючок настенный – 4 шт.
5. Раковина (санфаянс) – 2 шт.
6. Светильники люминесцентные внутренние - 2 шт.
7. Светильники уличные - 2 шт.
8. Конвектор (1,0 кВт) – 2 шт.
9. Вентилятор вытяжной – 2 шт.
10. Осушитель воздушный для рук – 2 шт.
11. Нагреватель воды накопительный 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт.

Стоимость туалетного модуля (СЕТЕВОЙ) 280 000 рублей (включая НДС-18%)
Стоимость туалетного модуля (АВТОНОМНЫЙ) 390 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет ТИП «Мужской и Женский» T4mj

Данный туалетный модуль состоит из двух половинок: мужской и женской, и поэтому позволяет в самых разных
условиях полностью решить вопрос с туалетом для всех групп пользователей. Стеновое ограждение модуля
выполнено из 3х-слойной сэндвич-панели с пределом огнестойкости EI30, что дает превосходные
теплосохраняющие свойства, пожарную безопасность, долговечность конструкции, хороший эстетический вид и
стойкость к повреждениям.
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1. Модуль 6100х2430х2500мм – 1 шт.
2. Кабинка с дверцей – 5 шт.
3. Унитаз с бачком двухкнопочный (санфаянс) – 5 шт.
4. Крючок настенный – 5 шт.
5. Писсуар (санфаянс) – 2 шт.
6. Раковина (санфаянс) – 2 шт.
7. Светильник внутренний люминесцентный - 2 шт.
8. Светильник уличный влагозащищенный - 2 шт.
9. Конвектор для обогрева (1,0 кВт) – 2 шт.
10. Вентилятор вытяжной – 2 шт.
11. Осушитель воздушный для рук – 2 шт.
12. Нагреватель воды накопительный 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт.
13. Дверь металлическая с доводчиком - 2 шт.

Стоимость туалетного модуля (СЕТЕВОЙ) 355 000 рублей (включая НДС-18%)
Стоимость туалетного модуля (АВТОНОМНЫЙ) 465 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет «Автономный 1» T5AE

Данный тип туалета используется в условиях, когда невозможно подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения. Прекрасно подходит как альтернатива пластиковым туалетным кабинам, так как является
утепленным. По заявке дополнительно оснащается конвектором для обогрева и предотвращения замерзания
жидкости зимой. Снабжен емкостью для откачки отходов. Дверь металлическая с доводчиком. Стеновое
ограждение модуля выполнено из 3х-слойной сэндвич-панели с пределом огнестойкости EI30, что дает
превосходные теплосохраняющие свойства, пожарную безопасность, долговечность конструкции, хороший
эстетический вид и стойкость к повреждениям.

Стоимость туалетного модуля (АВТОНОМНЫЙ) 65 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет ТИП «Одноместный для маломобильных групп населения» T-6

Данный тип туалетов может использоваться в условиях, когда нет большого потока людей. Внутри модуля
достаточно просторно, поэтому он может быть приспособлен для использования МГН.
Стеновое ограждение модуля выполнено из 3х-слойной сэндвич-панели с пределом огнестойкости EI30, что дает
превосходные теплосохраняющие свойства, пожарную безопасность, долговечность конструкции, хороший
эстетический вид и стойкость к повреждениям.
В комплект поставки временного туалетного модуля входит:
1. Модуль 2100х2100х2500мм – 1 шт.
2. Дверь входная металлическая с доводчиком - 1 шт.
3. Унитаз компакт 2х кнопочный – 1 шт.
4. Раковина санфаянс - 1 шт.
5. Бойлер для горячей воды 15 л - 1 шт.
6. Сушилка воздушная электрическая для рук - 1 шт.
7. Крючок настенный – 3 шт.
8. Кнопка экстренного вызова с сигналом - 1 шт. (по доп. заявке)
9. Комплект поручней для МГН - 1 компл. (по доп. заявке)

Стоимость туалетного модуля (СЕТЕВОЙ) 148 000 рублей (включая НДС-18%)
Стоимость туалетного модуля (АВТОНОМНЫЙ) 260 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет Тип «Сетевой эконом» T7А

Данный тип туалета используется в тех местах где нет большого потока людей и необходима установка в наиболее
компактных условиях. Является сетевой моделью, которая подключается к сетям по воде и канализации. Как и все
сетевые модели требует минимального обслуживния по сравнению с автономными моделями Стеновое ограждение
модуля выполнено из 3х-слойной сэндвич-панели с пределом огнестойкости EI30, что дает превосходные
теплосохраняющие свойства, пожарную безопасность, долговечность конструкции, хороший эстетический вид и
стойкость к повреждениям.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Модуль 1800х2330х2500мм – 1 шт.
2. Дверь металлическая с доводчиком – 1 шт.
3. Емкость для отходов 250 л с вентиляционной трубой– 1 шт.
4. Раковина (санфаянс) - 1 шт.
5. Бойлер электрический 15 л для горячей воды - 1 шт.
6. Конвектор для обогрева (1,0 кВт) – 1 шт.
7. Крючок настенный – 3 шт.
8. Светильник внутренний люминесцентный - 1 шт.
9. Светильник уличный – 1 шт.
10. Электрощиток с УЗО и автоматами - 1 шт.
11. Окно металлопластиковое откидное 800х450 - 1 шт.

Стоимость туалетного модуля (СЕТЕВОЙ) 100 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет ТИП «Мужской и Женский с душевыми кабинами» T8DK

Данный туалетный модуль состоит из двух половинок: мужской и женской, но кроме этого снабжен еще и
душевыми кабинками и поэтому позволяет в компактных условиях полностью решить все вопросы связанные с
туалетом и принятием душа в производственных или санаторных условиях и не только. Подключается к сетям
водоснабжения и водоотведения. Стеновое ограждение модуля выполнено из 3х-слойной с пределом огнестойкости
EI30, что дает превосходные теплосохраняющие свойства, пожарную безопасность, долговечность конструкции,
хороший эстетический вид и стойкость к повреждениям.
КРМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Модуль 6100х2430х2500мм – 1 шт.
2. Дверь металлическая с доводчиком - 2 шт.
3. Кабинка туалетная с дверцей – 3 шт.
4. Кабинка душевая с дверцей – 2 шт.
5. Унитаз с бачком двухкнопочный (санфаянс) – 3 шт.
6. Крючок настенный – 5 шт.
7. Ерш для туалета – 3 шт.
8. Писсуар (санфаянс) – 1 шт.
9. Раковина (санфаянс) – 2 шт.
10. Светильник внутренний люминесцентный - 4 шт.
11. Светильник наружный влагозащищенный - 2 шт.
12. Конвектор (1,0 кВт) – 2 шт.
13. Вентилятор вытяжной – 2 шт.
14. Осушитель воздушный для рук – 2 шт.
15. Нагреватель воды накопительный 50 л. (1,5 кВт) – 1 шт.

Стоимость туалетного модуля (СЕТЕВОЙ) 363 000 рублей (включая НДС-18%)
Стоимость туалетного модуля (АВТОНОМНЫЙ) 590 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет ТИП «Для маломобильных групп населения» TMGN-3

Туалетный модуль разработан специально для маломобильных групп населения МГН (инвалидов) и поэтому
снабжен всеми необходимымии элементами и поручнями для обеспечения максимально комфортных условий
данной группе населения. При всем этом модуль может так же успешно эксплуатироваться и в обычных условиях.
Стеновое ограждение модуля выполнено из 3х-слойной сэндвич-панели с пределом огнестойкости EI30, что дает
превосходные теплосохраняющие свойства, пожарную безопасность, долговечность конструкции, хороший
эстетический вид и стойкость к повреждениям.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Модуль 4300х2430х2500мм – 1 шт.
2. Унитаз с бачком двухкнопочный (санфаянс) –2 шт.
3. Крючок настенный – 6 шт.
4. Комплект поручней для МГН на унитаз, раковину, дверь - 2 компл.
5. Ерш для туалета – 2 шт.
6. Раковина (санфаянс) – 2 шт.
7. Кнопка аварийного вызова - 2 шт.
8. Электрооборудование – 2 компл.
9. Конвектор (1,0 кВт) – 2 шт.
10. Вентилятор вытяжной – 2 шт.
11. Осушитель воздушный для рук – 2 шт.
12. Нагреватель воды накопительный 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт.

Стоимость туалетного модуля (СЕТЕВОЙ) 268 000 рублей (включая НДС-18%)
Стоимость туалетного модуля (АВТОНОМНЫЙ) 378 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет ТИП «Мужской». ТМ-1

Данный туалетный модуль предназначен для мужчин и поэтому снабжен не только унитазами, но и писсуарами.
Стеновое ограждение модуля выполнено из 3х-слойной сэндвич-панели с пределом огнестойкости EI30, что дает
превосходные теплосохраняющие свойства, пожарную безопасность, долговечность конструкции, хороший
эстетический вид и стойкость к повреждениям. ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЯ САНИТАРНЫХ МОДУЛЕЙ ПО
ТЗ ЗАКАЗЧИКА.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Модуль 6100х2430х2500мм – 1 шт.
2. Кабинка с дверцей – 3 шт.
3. Унитаз с бачком двухкнопочный (санфаянс) – 3 шт.
4. Крючок настенный – 3 шт.
5. Писсуар (санфаянс) – 6 шт.
6. Раковина (санфаянс) – 2 шт.
7. Электрооборудование – 1 комплект.
8. Конвектор (1,0 кВт) – 2 шт.
9. Вентилятор вытяжной – 1 шт.
10. Осушитель воздушный для рук – 1 шт.
11. Нагреватель воды накопительный 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт.

Стоимость туалетного модуля (СЕТЕВОЙ) 320 000 рублей (включая НДС-18%)
Стоимость туалетного модуля (АВТОНОМНЫЙ) 430 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет Тип «Сетевой эконом» T7C

Данный тип туалета используется в тех местах где нет большого потока людей и необходима установка в наиболее
компактных условиях. Является сетевой моделью, которая подключается к сетям по воде и канализации. Как и все
сетевые модели требует минимального обслуживния по сравнению с автономными моделями Стеновое ограждение
модуля выполнено из 3х-слойной сэндвич-панели с пределом огнестойкости EI30, что дает превосходные
теплосохраняющие свойства, пожарную безопасность, долговечность конструкции, хороший эстетический вид и
стойкость к повреждениям.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Модуль 1800х2330х2500мм – 1 шт.
2. Дверь металлическая с доводчиком – 1 шт.
3. Унитаз компакт напольный (санфаянс) – 1 шт.
4. Раковина (санфаянс) - 1 шт.
5. Бойлер электрический 15 л для горячей воды - 1 шт.
6. Конвектор для обогрева (1,0 кВт) – 1 шт.
7. Крючок настенный – 3 шт.
8. Светильник внутренний люминесцентный - 1 шт.
9. Светильник уличный – 1 шт.
10. Электрощиток с УЗО и автоматами - 1 шт.
11. Окно металлопластиковое откидное 800х450 - 1 шт.

Стоимость туалетного модуля (СЕТЕВОЙ) 110 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

Туалет ТИП « Женский» TJ2

Данный туалетный модуль предназначен для женщин. Стеновое ограждение модуля выполнено из 3х-слойной
сэндвич-панели с пределом огнестойкости EI30, что дает превосходные теплосохраняющие свойства, пожарную
безопасность, долговечность конструкции, хороший эстетический вид и стойкость к повреждениям.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Модуль 6100х2430х2500мм – 1 шт.
2. Кабинка с дверцей – 6 шт.
3. Унитаз с бачком двухкнопочный (санфаянс) – 6 шт.
4. Крючок настенный – 6 шт.
5. Ерш для унитаза – 6 шт.
6. Раковина (санфаянс) – 2 шт.
7. Электрооборудование – 1 комплект.
8. Конвектор (1,0 кВт) – 2 шт.
9. Вентилятор вытяжной – 1 шт.
10. Осушитель воздушный для рук – 1 шт.
11. Нагреватель воды накопительный 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт.

Стоимость туалетного модуля (СЕТЕВОЙ) 320 000 рублей (включая НДС-18%)
Стоимость туалетного модуля (АВТОНОМНЫЙ) 430 000 рублей (включая НДС-18%)
Срок изготовления от 10 рабочих дней.
Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер Групп»
+7(495) 215-55-48
8(916) 582-67-87
zakaz@tualetkabina.ru
http://tualetkabina.ru/

