Мобильная туалетная кабина — продукт российского производства, изготовленный на собственной производственной базе ООО «
ТАНДЕМ».
Туалетная кабина выполнена из стойкого к ультрафиолету, цветного и ударопрочного полиэтилена низкого давления, допускающего
длительную эксплуатацию в диапазоне температур от –55 до +60оС.
Конструкция кабины рассчитана на многократное перемещение и транспортировку. Рамы дверей усилены металлическим профилем.
Механизмы дверей и фурнитура рассчитаны на длительное использование без поломок и повреждений. Крыша изделия изготовлена из
светопроницаемого полиэтилена, для обеспечения естественного освещения внутри кабины (в дневное время). Покрытие пола является
легкомоющимся материалом.
Расчетный срок службы туалетной кабины — 6 лет.
НАЗНАЧЕНИЕ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Туалетная кабина предназначена для эксплуатации при проведении массовых мероприятий, в парках и местах отдыха горожан, в
торговых зонах, летних кафе, на строительных площадках, АЗС и садовых участках.
Туалетная кабина применяется для эффективной переработки продуктов жизнедеятельности человека при помощи широкого спектра
биологических жидкостей, предлагаемых на рынке.
УСТАНОВКА ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Мобильная туалетная кабина «СТАНДАРТ» поставляется в собранном виде и полностью готова к эксплуатации.
Возможна поставка в разобранном виде. При поставке в разобранном виде инструкция по сборке прилагается.
Изделие, поставляемое в стандартной комплектации полностью автономно. При установке не требуется подключения к инженерным
коммуникациям.
Туалетная кабина устанавливается на ровной площадке.
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концентрированные средства, поглощающие запахи и препятствующие образованию болезнетворных бактерий.

Туалетная кабина и накопительный бак выполнены из химическистойкого материала, что позволяет использовать весь спектр,
предлагаемых на рынке, импортных и отечественных специальных средств.
Перед началом эксплуатации в накопительный бак добавляются, выбранные Вами, жидкости/гели согласно инструкции по их
использованию, после чего туалетная кабина готова к эксплуатации. По мере наполнения (не более 2/3 объема) накопительного бака
фекальной массой или по истечении 7-10 дней после заправки туалетной кабины дезодорирующей жидкостью, требуется откачка
содержимого, которая производится через отверстие в крышке накопительного бака.
Обслуживание туалетной кабины осуществляется специализированными ассенизаторскими автомобилями.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Мобильная туалетная кабина «СТАНДАРТ» соответствует всем российским стандартам безопасности и гигиены.
В целях безопасности посетителей в накопительном баке мобильной туалетной кабины «СТАНДАРТ» должна использоваться только
сертифицированная дезодорирующая жидкость, на которую имеется санитарно–эпидемиологическое заключение Госсаниэпидемслужбы
России.
Санитарная уборка мобильной туалетной кабины «СТАНДАРТ» должна производится в строгом соответствии с внутренней инструкцией
предприятия, согласованной с Госсаниэпидемслужбой России.
В целях предотвращения травматизма в зимнее время рекомендуется обеспечивать своевременную очистку крышки накопительного
бака и пола кабины от снега и льда.
ВНИМАНИЕ! Средства, для обеззораживания и дезодорации, предлагаемые производителями в большинстве случаев являются
химически агрессивными и могут нанести вред окружающей среде. Внимательно читайте инструкцию к их применению.

Пластиковый поддон………………………………………………………………..1 шт

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу мобильной туалетной кабины в течение 18 месяцев со дня реализации через
торговую сеть, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.
Неисправности, обнаруженные потребителем в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно или, в случае невозможности их
устранения, мобильная туалетная кабина заменяется новой, исправной.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности в следующих случаях: несоблюдение
потребителем правил сборки/эксплуатации,
небрежное хранение и транспортирование, как потребителем, так и торгующими организациями, самостоятельный
ремонт потребителем.
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 187320, РФ, Ленинградская обл., Шлиссельбург, Старосинявинская
дорога, 2А.
АРЕНДА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТАУЛЕТНЫХ КАБИН

ООО «Тандем-Сервис» — аренда и обслуживание мобильных туалетных кабин в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Тел.: +7 (812) 966 15 89 www.tandem-servis.ru
ЧТУП «БелБиоКомпани» — продажа, аренда и обслуживание мобильных туалетных кабин в г. Минск. Тел.:
+375 (33) 664 51 02, +375 (17) 328 05 26

WWW.SPB-TANDEM.RU

