
Продажа мобильных, портативных и 

торфяных туалетов,  

специализированных санитарных 
средств



Более 6 лет компания "Мой Город" оказывает комплексные услуги по работе с 
отходами. За это время мы приобрели уникальный опыт работы с жидкими 

отходами предприятий и домашних хозяйств.

Мы предлагаем клиентам гибкий подход к условиям сотрудничества, обеспечив при 
этом высокий уровень сервиса и мобильность обслуживания.

Используя собственный опыт и новые технологии, мы продолжаем улучшать 
качество оказываемых услуг, не забывая при этом расширять их ассортимент. 

Ведь наша работа — забота о чистоте в городе и за его пределами!



Специализированныые
санитарные средства

СЕПТИКСАН – это специально подобранная смесь из бактерий, 

ускоряющих естественный процесс разложения.

Бактерии для септика:

* перерабатывают продукты жизнедеятельности, включая пищевые отходы, жиры, масла, целлюлозу, углеводы, 

белки;

* уничтожают запах;

* перерабатывают твердые отходы.

Необходимо растворить определенное количество продукта в воде и добавить в емкость с нечистотами, как 

бактерии принимаются за дело.

Пакетик 40 гр.: ЦЕНА – 58,00 РУБ.

Упаковка 400 гр.(20х20 гр.): ЦЕНА – 401,00 РУБ.

Бактерии для Компоста:

* перерабатывают отходы;

* уничтожают запах;

* эффективно и безопасно улучшают качество 

почвы;

* ускоряют созревание компоста;

* не содержат фосфатов и хлора.

Необходимо растворить определенное 

количество продукта в воде и добавить в емкость 

с нечистотами, как бактерии принимаются за 

дело.

Пакетик 40 гр.: ЦЕНА –

63,00 РУБ.

Деактиватор для туалетных кабин и туалетов 
выгребного типа:

* устраняет запах;

* разжижает отходы;

* разлагает отходы и туалетную бумагу;

* уменьшает объем твердых масс.

Необходимо надорвать и высыпать содержимое пакета 

из расчета 40 г на 1 м3 объема, с периодичностью раз в 

2-3 недели.

Пакетик 40 гр.: ЦЕНА –

40,00 РУБ.



Дезодорирующие жидкости 
для биотуалетов

ЭКОЛА - Дезодорирующая жидкость, предназначена для дезодорации и консервации 

содержимого накопительных баков биотуалетных систем.

Активные свойства: средство разлагает отходы, устраняет неприятные запахи, предотвращает 

развитие микробов, обладает моющим эффектом.

Способ применения очень прост - Растворить необходимое количество “Эколы” в воде, влить в 

приемный бак туалета.

Расчет необходимого количества воды и “Эколы ” зависит от величины приемного резервуара 

туалета, контейнера, септика.

Бутыль 1,0 л..: ЦЕНА – 235,00 РУБ.

Турбо проф - Пакетированное, профессиональное, высококонцентрированное дезодорирующее 

средство для заправки мобильных туалетных кабин и автономных модулей. Идеально дезодорирует и 

маскирует неприятные запахи, обладает бактерицидными свойствами. Рекомендуется использовать 1 

пакет из расчета 20мл на бак объемом 250 (разбавить 20 л. воды). Через 7 дней или после заполнения 

бака провести техническое обслуживание туалетной кабины или туалетного модуля.

Саше 20 гр.: ЦЕНА – 61,00 РУБ.

Санитарная жидкость Bio-San (Биосан) для нижнего и верхнего бака 

портативных туалетов:

• Способствует растворению органических отходов.

• Блокирует образование газов и неприятных запахов.

• Снижает вероятность развития бактерий.

• Покрывает пластик унитазной чаши дезинфицирующей пленкой.

• Защищает от загрязнений и улучшает качество смыва.

• Предотвращает цветение воды и неприятные запахи.

Бутыль 1,0 л..: ЦЕНА – 336,00 РУБ.



Мобильные, портативные и 
торфяные биотуалеты

Биотуалет торфяной компостирующий Практик - быстрое решение туалетного вопроса для дачных и 
коттеджных участков, а также индивидуальных построек. Он экологически безопасен, компактен, практичен в 
эксплуатации, быстр в установке. При эксплуатации биотуалет необходимо наполнять торфяной смесью, 
предотвращающей образование неприятных запахов, поглощающей стоки и помогающей перерабатывать их в 
компост, который со временем может быть использован в качестве натурального, высокоэффективного 
удобрения. Периодичность опустошения выносной емкости торфяного туалета зависит от интенсивности его 
использования и производится в среднем 1-2 раза в месяц.

ЦЕНА –5 300,00 РУБ.

Портативный Биотуалет БИО-10- биотуалет портативный двухсекционный жидкостный. Автономная 

конструкция, предназначенная для использования в местах, где отсутствует канализация: на дачных 

участках, во время дальних автомобильных и автобусных путешествий, при уходе за людьми с 

ограниченной подвижностью, при организации мобильных офисов и прочих помещений не 

оборудованных канализацией, с числом постоянных пользователей не более семи человек. Принцип 

работы биотуалета основан на действии активных компонентов санитарных жидкостей, 

перерабатывающих отходы человеческой жизнедеятельности в однородную массу без неприятного 

запаха.
Бак 10 л.: ЦЕНА – 5 060,00 РУБ. 

Бак 20 л.: ЦЕНА – 5 670,00 РУБ.

Мобильная туалетная кабина «Стандарт» - лучшая альтернатива дачному туалету выгребного типа. 

Основным преимуществом является лучшее соотношение цены и качества. Убедитесь в этом сами:

Кабина изготовлена из ударопрочного полиэтилена. Большой накопительный бак объемом – 250л.

В комплекте к кабине вам поставляются: душки для замка, внутренний замок-задвижка, удобное сидение с 

крышкой, а так же необходимый крючок для одежды. Гарантия на кабину составляет 2 года! Мы можем 

доставить кабину в собранном или разобранном виде на ваше усмотрение

ЦЕНА – 19 000,00 РУБ.



Позвоните нам по телефонам (8112) 584-583 или 8-981-351-10-31, или 

отправьте заявку на e-mail: moigorod.pskov@mail.ru . 

Добро пожаловать на наш сайт – www.ecocenter-nw.ru

Наш адрес в ВК - https://vk.com/moigorod60.

Наши специалисты помогут найти 

Вам лучшее решение с учетом 

конкретной ситуации!

mailto:moigorod.pskov@mail.ru
https://vk.com/moigorod60

