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Установка в течение суток

В аренду сдаём только 
новые кабины

Стоимость — от 4000 руб./мес., 
включая доставку 
и обслуживание

Всегда в наличии

Мойка оборудованием 
марки Kärcher

Круглосуточно по всей 
территории РФ и ближнему 
зарубежью 

Чтобы стройка работала как часы, строители должны быть 
обеспечены всем необходимым. Конечно, это не только строительные 
материалы, но и оборудование для обеспечения должной санитарии 
на объекте. Именно поэтому мобильные туалетные кабины — обязательный 
и незаменимый элемент строительных площадок.

Компания «ЭкоГрупп» предлагает вам оборудовать строительную площадку 
современными туалетными кабинами марки ECOGR, которые обеспечат 
комфортные условия работы и санитарию. Забудьте о несвоевременных телефонных 
звонках от прорабов — вам больше никогда не придется беспокоиться о санитарной 
обстановке на объекте!



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОБИЛЬНЫХ ТУАЛЕТНЫХ КАБИН ECOGR

Надёжные — изготавливаются из ударопрочного (300 кг/см3) полиэтилена, 
обладающего высокой стойкостью к солнечным лучам и атмосферным осадкам. 
Передняя панель усилена стальным каркасом, а дверь крепится на прочных петлях. 

Полностью автономны — кабины не требуют дополнительного подключения к 
инженерным сетям и коммуникациям. Накопительный бак объёмом 
250 литров имеет цельнолитую конструкцию с повышенной 
прочностью. Он заполняется санитарной жидкостью марки ECSIL, 
которая обладает мощным дезодорирующим и 
дезинфицирующим эффектом.

Созданы с заботой о комфорте и удобстве людей — 
в зависимости от модели, кабины марки ECOGR 
оснащаются полотенцедержателем, 
диспенсером для мыла, умывальником, 
мягким сиденьем с крышкой, 
зеркалом. Идеальный вариант 
для руководителей 
на объекте.

Доставим кабины на следующий день в любую точку Москвы и Московской области.

Установим и подготовим кабины к использованию.

Обеспечим обслуживание кабин по заранее согласованному со строительным 
объектом графику.

Предоставим полный пакет документов для вашей бухгалтерии.

Если у вас уже есть собственные туалетные кабины, мы готовы предоставить услуги 
по их обслуживанию и ремонту.

Вы просто выбираете подходящие кабины и их необходимое количество, 
а всё остальное мы делаем сами:

1.

2.

3.

КАК МЫ РАБОТАЕМ 

Туалет имеет 
светопрозрачную крышу, 
обеспечивающую 
естественное освещение 
даже в пасмурную погоду!

Стоимость аренды — от 4 000 рублей в месяц*, при заказе более 
5 кабин вы получаете скидку 10 %, тем самым экономия составит 400 руб. 
с аренды каждой кабины.

* Подробнее об ассортименте, стоимости аренды и обслуживания вы узнаете  в приложении к этому письму.



Свяжитесь с нами по телефону +7-495-649-23-79 или напишите на info@ecogr.ru, 
мы ответим на все интересующие вопросы и подберём оптимальные условия 
сотрудничества для вашей компании.

Ваш персональный менеджер:  Имя Отчество Фамилия

     +7-495-649-23-79                        info@ecogr.ru

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОМПАНИИ 
«ЭКОГРУПП»

Компания «ЭкоГрупп» является лицензированным участником рынка 
мобильной санитарии с 2007 года, владеет собственным производством 
и автомобильным парком. Наши достижения:

Более 80 000 Более 1 000 Более 150
произведённых 
мобильных туалетных 
кабин

благодарных 
клиентов

высококлассных 
специалистов в штате

Качество нашей продукции и услуг уже оценили следующие крупные строительные 
компании и холдинги:


