
Аренда, продажа и обслуживание 
мобильных туалетных кабин



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!



Туалетные кабины – оптимальное 
решение санитарных проблем

Туалетные кабины давно завоевали признание своим удобством и высокой

экологичностью. Область их применения довольно широка: строительные
площадки, автозаправочные станции, рынки, культурно-массовые мероприятия,
дачные участки и т.д. Чем объясняется такая популярность? Все просто: тем,
что мобильные туалеты действительно обладают множеством достоинств и
являются реальным решением санитарных проблем.

Достоинства туалетных кабин:

• Комфорт

Удобное сиденье с крышкой, крючок для одежды, 

внутренняя задвижка, мощная вытяжка, отсутствие 

запахов и возможность установки дополнительного 

оборудования – эти простые мелочи делают пребывание 

в туалете комфортным.

• Невысокая стоимость

Туалетная кабина «Евростандарт» – самая качественная 

из представленных в нашем ассортименте, однако 

имеются и более дорогие варианты.

• Простая и быстрая установка

Процесс установки мобильного туалета настолько прост, 

что может быть описан всего тремя словами: «Привез, 

поставил, начал пользоваться».



Туалетные кабины – оптимальное 
решение санитарных проблем

Компания Мой Город готова предложить Вам 

качественный круглогодичный сервис по следующим 

направлениям:

• Долгосрочная Аренда туалетных кабин;

• Краткосрочная Аренда мобильных туалетных          

кабин;

• Сервисное обслуживание туалетных кабин;

• Продажа туалетных кабин;

• Услуги ассенизатора (откачка септиков, 

выгребных ям, емкостей...)



Долгосрочная Аренда туалетных 
кабин

Хотите взять мобильные туалетные кабины в аренду? Нет ничего проще! 

Наша компания предоставит вам услугу долгосрочной аренды (от месяца и 

дольше) на самых выгодных условиях.

Аренда - это удобно!

Арендуя туалетные кабины вам не нужно думать о том, как их доставить и 

установить на участке, будь то строительная площадка или другой объект. Мы 

все сделаем сами:

• бесплатная доставка и монтаж необходимого 

количества туалетных кабин в любой точке города;

• профессиональное обслуживание туалетных 

кабин (с заранее согласованной с клиентом 

периодичностью);

• бесплатный вывоз (демонтаж) туалетных кабин по 

окончанию арендного срока.



Краткосрочная Аренда туалетных 
кабин

Не знаете, где взять в аренду качественные мобильные туалетные кабины на 

несколько часов или дней? Наша Компания в два счета решит этот вопрос!

Мы предлагаем краткосрочную аренду мобильных туалетов высокого класса 

для культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (спортивные 

мероприятия, концерты, соревнования, праздники и торжества, вечеринки, 

свадьбы и другие события). Успешный опыт по обслуживанию подобных 

мероприятий, в т.ч. городских массовых праздников позволил нашей компании 
завоевать положительную репутацию и доверие со стороны наших клиентов. 

Мы работаем – вы отдыхаете!

При краткосрочной аренде мобильных туалетных 

кабин вам не нужно думать о том, как их 

доставить и установить. Мы все сделаем сами:

• бесплатная установка и доставка туалетов;

• профессиональное обслуживание мобильных 

туалетных кабин (с заранее согласованной с 

клиентом периодичностью);

• бесплатный вывоз туалетных кабин по 

окончанию арендного срока (финальная 

уборка включена в стоимость аренды).



Сервисное обслуживание туалетных 
кабин

Компания «Мой Город» кроме аренды и продажи туалетных кабин предлагает 

профессиональный круглогодичный сервис по обслуживанию мобильных 

туалетных кабин.

Экологическая безопасность при чистке достигается за счет отсутствия 

контакта содержимого бака с почвой. Наша компания имеет лицензию на сбор 

отходов и специальные вакуумные машины для экологически безопасной 

транспортировки образующихся отходов.

Комплексное обслуживание туалетных кабин 

включает в себя:

•доставку, установку, вывоз и замену (в случае 

необходимости) мобильных туалетных кабин;

•откачку отходов и чистку приемных баков туалетов 

при помощи специального транспорта с вакуумным и 

моечным оборудованием;

•техническое обслуживание и ремонт кабин;

•мойку туалетной кабины водой под  высоким 

давлением;

•заправку дезодорирующей жидкостью  приемных 

баков туалетов;

•обеспечение кабины туалетной бумагой.



Продажа туалетных кабин

Компания «Мой Город» осуществляет продажу мобильных туалетных кабин в 

разобранном и собранном виде в зависимости от требований и пожеланий 

клиента к форме поставки изделия.

Лучшие образцы этих изделий уже сегодня вполне могут соперничать по 

уровню комфорта и удобству использования со многими стационарными 

заведениями подобного профиля. При этом даже самые простые туалетные 

кабины эконом - класса имеют немало конкурентных преимуществ перед 

привычным общественным туалетом.

Мы предлагаем всем желающим также 

заключение договора на сервисное обслуживание 

биотуалетов по доступным ценам. Желающим 

сэкономить на приобретении туалетных кабин мы 

можем предложить краткосрочную, сезонную и 
долгосрочную аренду мобильных туалетных кабин.

Компания «Мой Город», являясь официальным 

дилером  компаний «Экосервис Плюс» и «ARMAL» 

на территории Пскова и Псковской области, готова 

предложить Вам следующие типы мобильных 

туалетных кабин:



Продажа туалетных кабин

Туалетная кабина      

«Экомарка Стандарт»                                

пр-во Россия

Туалетная кабина 

«Экомарка Евростандарт» 

пр-во Россия

Туалетная кабина «ARMAL» 

пр-во Италия

Туалетная кабина            

«Экомарка Евростандарт Люкс»              

пр-во Россия

Туалетная кабина «EcoLight»                   

пр-во Россия

Туалетная кабина «EcoLight MAX» (для 

людей с ограниченными возможностями)                               

пр-во Россия

Подробную информацию по туалетным кабинам, их характеристики и стоимость Вы найдёте на 

нашем сайте ecocenter-nw.ru в разделе Товары



Услуги ассенизатора

Жидкие бытовые отходы образуются в домах и прочих зданиях, не оснащенных системой

канализации. Это фекальные массы, стоки душевых и банных помещений, иногда к ним еще

относят сточные воды — последствия атмосферных осадков. Но при длительном хранении вблизи

от жилых помещений возникает не только устойчивый неприятный запах, но и условия для

размножения крыс, болезнетворных бактерий, а также выделения ядовитых газов (метана,

сероводорода, аммиака). Поэтому любые жидкие бытовые отходы нужно регулярно вывозить.

Одним из направлений деятельности нашей

компании является откачка и вывоз жидких

бытовых отходов из различных емкостей, таких

как:

• Канализация;

• Септики;

• Выгребные ямы;

• Отстойники;

• Очистные и другие санитарные                

системы и сооружения.

Компания "Мой Город" также оказывает услуги

по откачке песка и илистого осадка из

пескоулавливателей автомоек и других объектов.



г. В. Луки                         г. Казань                      г. Калининград                   г. Череповец              г. Вологда                  г. Петрозаводск

г. Псков                                             г. Санкт-Петербург                              г. Великий Новгород                                 г. Москва

Псковская  | Ленинградская  | Новгородская | Московская 

Нижегородская | Вологодская области и республика Карелия



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

отправьте заявку на e-mail: sales@ecocenter-nw.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:sales@mail.ru
https://vk.com/moigorod60

