Доставка по городу

Общие технические характеристики:
– бесплатно!
изготовлены из ударопрочного (300кг/см²) полиэтилена (Borealis, Дания); цвет голубой;
накопительный бак объемом 250 л.
Наименование
модели

Описание
модели
Внутренняя задвижка, бумагодержатель, сиденье с крышкой, крючок для одежды, душки
для замка. Поставляется: в собранном виде –
2,8 м³; в разобранном виде – 1,3 м³.

«Эконом»

Цена:

16 335 руб.

«Стандарт»
Внутренняя задвижка, бумагодержатель, сидение с крышкой, крючок для одежды, душки
для замка. Поставляется: в собранном виде –
2,8 м³; в разобранном виде – 1,3 м³.
Цена:

«Люкс»

18 088 руб.

Основа – МТК «Евростандарт», модель 2009
г. Поставляется: в собранном виде – 2,8 м³ в
разобранном виде – 1,3 м³.
Цена:

27 300руб.

Преимущества
и особенности модели
Однослойная лицевая панель (арка и дверь) усилена
стальным каркасом с ребрами жесткости
(не алюминий!!!). Петли на стальных заклепках.
Крепление двери кабины осуществляется с помощью
стальных заклепок. Приемный бак повышенной
прочности.
Крыша имеет треугольную полупрозрачную конструкцию, что увеличивает пространство внутри кабины.
Однослойная лицевая панель (арка и дверь) усилена
стальным каркасом с ребрами жесткости
(не алюминий!!!). Петли на стальных заклепках.
Крепление двери кабины осуществляется с помощью
стальных заклепок. Приемный бак повышенной
прочности. Гарантия 2 года.
Дополнительное оборудование:
- Полотенцедержатель;
- Диспенсер для мыла;
- Умывальник (30 л.) с ножной помпой;
- Мягкое сиденье с крышкой

ДЕЗОДОРИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ «ЭКОЛА»:







нейтрализует неприятные запахи;
разлагает отходы;
предотвращает газообразование;
дезодорирует и дезинфицирует;
позволяет снизить расход воды (1 уп. на 1000 л);
поставляется в канистрах 1л и 10л.



Цена: 350 руб.

КОМПАКТНЫЕ БИОТУАЛЕТЫ (портативные, переносные)
Биотуалет Porta
Potti модель 145
Qube - Grey

Объем нижнего бака для стоков – 12 л, объем бачка для чистой воды – 15 л. Высота посадочного места 324 мм. Размеры (мм):
330*383*427. Цвет: светло-серый. Вес: 3,6 кг.

4 141 руб.

Биотуалет Porta
Potti модель 165
Qube - Grey

Объем нижнего бака для стоков – 21 л, объем бачка для чистой воды – 15 л. Высота посадочного места - 408 мм. Допустимая нагрузка
- 250 кг. Размеры (мм): 414*383*427. Цвет: светло-серый. Вес: 3,9
кг.

5 083 руб.

Жидкость для биотуалета "Aqua Rinse" (Аква Ринс): повышает эффективность смыва с попутным снижением
расхода воды, очищает и защищает внутреннюю поверхность унитаза при каждом смыве, образуя на его поверхности микротонкую защитную пленку. Объем: 1,5 л. Цена: 939 руб.
Жидкость для биотуалета "Aqua Kem Green" (Аква Кем Грин): обладает мощным дезодорирующим эффектом, препятствует скоплению газов, способствует растворению твердых отходов, облегчая тем самым слив содержимого, и поддерживает чистоту резервуара. Устраняет неприятные запахи. Объем: 1,5 л. Цена: 1108 руб.
Цены действительны на момент публикации.

