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Прайс-лист 

Туалетные кабины с металлическим каркасом.  

Мобильные. Всесезонные. 
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АВТОНОМНЫЕ ВСЕСЕЗОННЫЕ ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНЫ 

№п/п Наименование продукции 
Цена, рублей (в 

т.ч. НДС) 

mailto:tpkbg@mail.ru


1 1 местная в базовой комплектации ( без умывальника) (рис.19)  от 198 000,00 

2 1-местная с накопительным резервуаром V-2 м3. (рис.4) 299 000,00 

3 1-местная с биоунитазом  V-250л. (рис.2), рис.6 257 000,00 

4 

1-местная оборудованная емкостями накопительной и для 

хранения воды с подогревом (повышенной комфортности) 

(рис.10) 

357 000,00 

ТУАЛЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВСЕСЕЗОННЫЕ 
 

№п/п Наименование продукции 
Цена, рублей 

(в т.ч.НДС) 

1 
2-местный  с техническим отсеком и  септиком V2 м3  (рис.12) 

(рис.6) 
от 720 000,00 

2 2-местный с биоунитазом  от 498 000,00 

3 
2-местный для людей с ограниченными возможностями  (рис.1, 

рис.7) 
от 890 000,00 

4 3-местный с тамбуром  от 1 015 000,00 

5 4-местный с тамбуром  от 1 100 000,00 

6 5-местныйс тамбуром (рис 9) от 1 380 000,00 

ПЛАСТИКОВЫЕ БИОКАБИНЫ 

1 Биокабина пластиковая без подогрева (с комплектацией) (рис.7) 34 000,00 

2 Биокабина пластиковая с подогревом (с комплектацией) (рис.7) 43 000,00 

 

  

Предусмотрена гибкая система скидок в зависимости от количества изделий и условий 

оплаты. 

Туалетная кабина представляет собой каркасно-металлическую конструкцию.  

Снаружи стены и крыша обшивается профлистом, металлосайдингом, либо композитной 

панелью. Возможно изготовление из сендвич- панелей  (80, 100 в зависимости от 

климатических условий эксплуатации). 

Выполняется внутренняя отделка стен, пола и потолка. 

Электромонтаж внутри кабин  выполняется  согласно правил устройств электроустановок. 

При установке туалетной кабины на септик в виде емкости цена возрастает  с учетом ее 

размеров. 

 

Ps. В прайс-листе указаны наши базовые модели, возможно изготовление различного 

архитектурного исполнения в соответствии с чертежами Заказчика. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческий директор: 

Вторушина Н.В., конт. тел.: 8(9088) 74-38-21 

 

 


