
Представляем
совершенно новую 
модель туалетной кабины



Кабина полностью из

ПЛАСТИКА
Усиленный поддон-основание туалетной кабины
TOYPEK, в отличие от большинства конкурентов,
полностью пластиковый.
Он не подвержен гниению и легко моется
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ПОЧЕМУ                          ЛУЧШЕ?
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Самое слабое место туалетных кабин - крепление 
двери к дверному проёму.
У кабины TOYPEK дверь крепится по полной стороне.
На ней можно висеть!

АНТИ-
ВАНДАЛЬНАЯ
ДВЕРЬ
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ЗАПОРНЫЙ
МЕХАНИЗМ
Прочный запорный механизм с системой индикации
“свободно-занято” выгодно отличает кабину
TOYPEK от конкурентов.



www.wc124.ru

Только в кабине TOYPEK пружина 
скрыта внутри двери.

СКРЫТАЯ
ПРУЖИНА
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ПРОСТОТА
СБОРКИ
Туалетная кабина TOYPEK легко и быстро
собирается даже одним человеком.
Практически все отверстия для сборки уже
есть на деталях. 
А чем проще сборка кабины, тем она быстрее 
и дешевле. 
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В кабине TOYPEK отверстие накопительного 
бака и стульчак увеличенного размера.
Благодаря этому посетители не будут
промахиваться мимо отверстия.

ЛЁГКОЕ
ПОПАДАНИЕ
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ЛЁГКОСТЬ
ПОГРУЗКИ
Благодаря жесткости и специальным пазам
на поддоне,  TOYPEK легко загружать
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Боковые ребра кабины TOYPEK изготовлены
специально для удобного захвата их руками
при перемещении.

УДОБСТВО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
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КОМПАКТНОСТЬ
ПЕРЕВОЗКИ
И ХРАНЕНИЯ
Перевозка и хранение кабин TOYPEK в разобранном
виде выгодна, потому что они очень компатные.
Одна кабина занимает в разобранном виде менее 
1 куб.м. (при перевозке и хранении от 15 шт.) 
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TOYPEK разработан с учетом размеров
автотранспорта для перевозки туалетных кабин.

СТАНДАРТНЫЙ 
РАЗМЕР
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РЕКЛАМНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
Плоские поверхности боковых панелей кабины
TOYPEK идеально подходят для размещения 
рекламы.
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Дизайн кабины TOYPEK выгодно отличает 
от конкурентов. Это новый современный 
стандарт по разумной цене!
Кабины выпускаются в нескольких цветовых 
вариантах.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
ДИЗАЙН
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ
Туалетные кабины TOYPEK повышенной 
комфортности, комплектуются новейшими 
антивандальными умывальниками. 
Умывальник имеет запас воды 30 литров, 
большое антивандальное небьющееся зеркало, 
кнопочный краник дозатор, раковину с приливом 
и отводящий гофрошланг.
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Только кабины TOYPEK имеют возможность 
быть укомплектованными  опцией «Подъемная 
оснастка». Как правило,  кабинки,  оснащенные 
этой опцией, применяются при эксплуатации 
на строительных объектах для поэтажного 
размещения туалетных кабин в строящихся 
зданиях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
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ВСТРАИВАЕМЫЙ
ТУАЛЕТНЫЙ
КОМПЛЕКТ
Только кабина  TOYPEK может быть трансфор-
мирована в мобильный туалетный комплект, 
встраиваемый в готовое помещение. Данным 
комплектом  может быть оснащено любое теплое 
помещение, не имеющее подвода к инженерным 
сетям. Туалетная система имеет принудительную 
вентиляцию накопителя и сливной трубопровод  
для подключения спецмашины выполняющей 
обслуживание. Это прекрасное решение для 
множества сооружений временного типа.
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Опция «УРНа» разработана и применяется для 
эксплуатации туалетных кабин TOYPEK в зимний 
период.  Удобна в эксплуатации, так как не требует 
постоянного подключения к электросети. 
Монтируется в любой штатный бак  туалетной 
кабины. Необходимость включения в электросеть 
возникает только тогда, когда необходимо 
подготовить накопитель  туалетной кабинки к 
проведению санитарного обслуживания и то,  
всего на несколько часов. Потребляемая мощность 
устройства «УРНа» 2,0 кВт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
РАЗОГРЕВА
НАКОПИТЕЛЯ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ
Только туалетные кабинки TOYPEK могут быть 
укомплектованы опцией «Петля» предназначенной
для крепления туалетной кабинки к различным 
внешним сооружениям:  заборы, столбы, деревья 
и т.п. Данная опция способствует сохранности 
имущества  при сильных порывах ветра или от 
действий  хулиганов.
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Только туалетные кабинки TOYPEK  комплектуются 
антивандальными бумагодержателями и полотенце-
держателями из нержавеющей стали. Они  эстетичны, 
надежны и долговечны в отличии от пластиковых ком-
плектующих других  производителей туалетных кабин.

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОСТЬ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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НУМЕРАЦИЯ 
ЭТО ВСЕГДА 
ПОРЯДОК
Каждая туалетная кабинка TOYPEK имеет обяза-
тельный паспорт изделия и уникальный номер. 
Родословная оборудования прослеживается по 
всей истории эксплуатации, поэтому кабинки 
TOYPEK, без лишних проволочек, можно легко 
обменять на новые по системе «TRAID-IN».
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Только кабины TOYPEK могут быть оснащены опцией 
«Докатка». Опция «Докатка» позволяет легко перемещать, 
т.е. (докатывать) туалетную кабинку к месту возможной 
остановки обслуживающего транспорта, даже в заполнен-
ном состоянии. Также у устройства  «Докатка» имеются 
ножные стопоры, ограничивающие движение кабинки 
при использовании ее по назначению.

ПРОСТОЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
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ТЕПЛО-БАК
Только туалетные кабины TOYPEK могут быть 
укомплектованы новейшим оборудованием 
«Тепло-Бак», позволяющим эксплуатировать
их в условиях зимы. «Тепло-Бак» устанавливается 
взамен штатного бака накопителя туалетной 
кабины TOYPEK.  «Тепло-Бак»  имеет невероятно 
низкое потребление электро-энергии, всего
270-350 Вт. Прекрасно справляется с морозами в 
минус -35 градусов и даже способен восстановить 
рабочее состояние после полного (аварийного) 
замораживания накопителя. Вживленный в тело 
конструкции, при изготовлении «Тепло-Бака», 
интеллектуальный элемент нагрева, сам оценит 
необходимость подогрева или отключится,
без участия человека. 
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«Утяжелитель» для туалетных кабин TOYPEK применяется 
как антивандальное средство и средство, предотвращающее 
от опрокидывания. Может использоваться как отдельно, так 
и с установленной «электро-мачтой». Вес  утяжелителя 160кг.

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ
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ЭЛЕКТРО-МАЧТА
«Электро-мачта» – это  опция изготавливаемая 
только для туалетной кабины TOYPEK, незаменима 
при стационарном подключении электросети к 
туалетной кабинке.  Например, при использовании 
опции «УРНа» или «Тепло-Бак».  Электро-мачта 
вкручивается во внутреннюю универсальную стойку  
кабинки TOYPEK. В расширенной комплектации, 
может быть оснащена индикатором наличия 
электросети и светодиодным осветителем. Если 
длина подводящего электро-кабеля превышает 
10 метров, то  совместно с электро-мачтой может 
быть использован и установлен «утяжелитель» 
для туалетной кабинки TOYPEK.
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Душевая кабинка  TOYPEK имеет  высоко-эстетичный 
внешний вид,  надежность конструкции и удобный 
функционал.  Кабина оснащена душевым баком 
емкостью 110 л. Внутри кабины есть душевой поддон 
с гофроотводом, душевая лейка с краном, настенные 
крючки для душевых принадлежностей.  Душевая 
кабина TOYPEK полностью  изготовлена из пластика, 
у нее отсутствует деревянное основание (поддон) 
который мог напитывать влагу и гнить, и это существенно 
отличает это изделие от других производителей.

ДУШЕВАЯ
КАБИНА
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Туалетная кабина TOYPEK «универсал» имеет ровный пол с 
резиновым нескользким покрытием. Данную модификацию 
можно использовать:

1. Как пляжный вариант раздевалки, добавив крючки для сумок 
и одежды и небольшой табурет.

2. Как туалетную комнату с установленным портативным 
биотуалетом.

3. Как туалетную комнату с установленным компостирующим 
торфяным биотуалетом.

4. И другие варианты на ваше усмотрение.

ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА
TOYPEK «УНИВЕРСАЛ»

Отличное решение для многочисленных задач
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Отличное решение для многочисленных задач

ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА TOYPEK
СПЕЦИАЛЬНАЯ «КАССА»
Туалетная кабина TOYPEK СПЕЦИАЛЬНАЯ «КАССА»
Имеет ровный пол с резиновым нескользким покрытием, крючок 
для одежды, пластиковый стул. Имеет два внутренних запорных 
механизма и внешние дужки для навесного замка. Защитит техни-
ческий персонал или кассира от ветра и дождя. Удобно хранить 
санитарный инвентарь, рабочую одежду и другие мелочи. 

Данную модификацию удобно использовать:
1.  Как техническое помещение для инвентаря и персонала при  
     работе уличных туалетных кабин.
2.  Как техническое помещение и касса при работе платных 
     уличных туалетных кабин.
3.  Как помещение кассы при работе уличных передвижных 
     атракционов,  прокатов и т.п..
4.  И другие варианты на ваше усмотрение.
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СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЙ
ТРАНСПОРТ
Наша компания осуществляет полный спектр 
мероприятий по обслуживанию подвижных 
туалетных кабин, современным, многофункци-
ональным подвижным составом спецтехники. 
Наша сервисная служба работает без выходных 
и праздничных дней. Мы принимаем заявки 
круглосуточно  любым из четырех удобным
для Вас способом.
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МЫ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ?
ЗВОНИТЕ!

8 (391) 291.14.13

С Е Р В И С  В  К О Т О Р О М  Н Е Т  М Е Л О Ч Е Й


