
 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

МОДУЛЬНОГО ТУАЛЕТА 



Компания «ПрофКрас» является надѐжным производителем автономных, вакуумных, туалетных модулей, 

с собственными технологиями проектирования и изготовления комплексов.  

Модульный туалет - это современные туалетные комплексы, применяемые на масштабных мероприятиях: 

проведение олимпиады, чемпионатов мира, концертов, а также в популярных туристических локациях.  

 

 

 

 



Туалетный модуль от компании «ПрофКрас» состоит из двух санитарно-гигиенических кабин, обе кабины адаптированы для маломобильных 

групп населения.  

Каждый модуль внутри обеспечен следующим комплектом оборудования:  

 

ВАКУУМНЫЕ УНИТАЗЫ  из 

нержавеющей стали;  
ДИСПЕНСЕРЫ  

для туалетной бумаги;  
ДИСПЕНСЕРЫ 

сенсорные   
для жидкого мыла;  

ДИСПЕНСЕРЫ  
для накладок на  

сидение унитаза;  

УМЫВАЛЬНИКИ  
из нержавеющей стали;  

КРАНЫ 

сенсорные для подачи   
воды в умывальник;  

Зеркала 

антивандальные;  

 

ИНВАЛИДНЫЕ  

поручни;  
КРЮЧКИ  

для одежды;  
ДАТЧИК  

присутствия в кабине;  
ЛАМПА  

ультрафиолетовая   
с дезинфекцией;  

ВЕНТИЛЯТОРЫ  
вытяжные в каждой 

кабине;  

ТАБЛО-ИНДИКАТОР  

«время посещения»;  
КНОПКА 

кнопка открытия 

двери;  

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 
  



  

Внешняя отделка модуля выполнена из сэндвич - панелей, закреплённых на каркасе металлических труб  

квадратного профиля и оклеивается плѐнкой. По желанию заказчика она может быть любого цвета.  

Благодаря этому модуль органично впишется в окружающее пространство улиц города, парков, скверов.   



  

Внутренняя отделка туалетного модуля обладает специальным  

покрытием, защищенным от  вандалов. На  полу укладывают     

алюминиевый  рифленый лист толщиной 2 мм.   Для утепления стен  

туалета используются   современные теплоизоляционные материалы.   



  

Вакуумная система данного модуля обеспечивает высокую экономию воды, в результате  

расход еѐ в среднем составляет от 300 до  500  гр.  на одно посещение.    

При полной заправке бака ѐмкостью 1000 л, количество посещений составит 2000 - 2500  чел.   

Площадь   10  м 2   

Посещаемость   2000 - 2500   

Длина     см 4000   

Ширина     см 2450   

Высота     см 2400   

Напряжение в сети   220 В   

Общая потребляемая мощность   кВт 5   

Объем бака приемки     1000 л   

Объем бака с водой   1000 л   

Диапазон рабочих температур   от  - 40 С до +50С   

Вес   2000   кг   

Цвет   Любой   

Количество мест   2 - х местный   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
  



  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
  

Освещение туалетной кабины осуществляется  

при помощи светодиодных, энергосберегающих  

ламп.   

Вентиляционная система включает в себя  

систему отопления и кондиционирования.   

Ультрафиолетовая лампа дезинфицирует и  

обеззараживает все поверхности модуля.   

Система  обогрева и  кондиционирования  

позволяет  поддерживать  температуру внутри  

модуля в пределах от  +18 С до +22С.   

У каждого туалетного модуля слева и справа от  

входных дверей расположен информационный  

указатель, в виде букв WC красного цвета при  

состоянии «Занято» и зеленого  цвета «Свободно ».   

Для эксплуатации модуля требуется всего лишь его подключение к стандартной электросети 220В  

благодаря кабелю, который выводится на крышу, для подключения питания.    



  

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 
  

Туалетные модули от компании «ПрофКрас  »  комплектуются с системой диспетчеризации всех  систем туалетного  

модуля в реальном времени. Система диспетчеризации передаёт на сервер каждую секунду 42 параметра  

туалетного модуля. Так же  комплектуется системой  смс оповещения по следующим основным сигналам:   

•  уровень в баке фекальных масс;   

•  уровень  в баке чистой воды;   

•  открытие терминала;   

•  отсутствие сдачи в терминале;   

•  отключение основного источника питания;   

•  авария в вакуумной системе;   

•  утечка воды на пол;   

•  температура в помещении туалета;   

•  повышенный расход воды;   

•  авария терминала;   

•  задымление.   



  

КОМПАНИЯ «ПрофКрас»   

 

  

Производство   

  

  

Гарантия   

  

  

Техническое   

обслуживание   

  

  

Комплексные  

решения   

  

  

Индивидуальный  

подход   



 

+7  (926)055-57-87  

  

profkras@bk.ru 
  

140000, 

   г. Люберцы 

Октябрьский проспект ,д.249 ,оф.312 
  


