




Модельныйряд

Модуль с  2-мя дверьми /Middle
(обслуживает до 100 чел.)

Модуль с  2-мя дверьми  
увеличенной вместимости /Grande

Модули выполнены на базе прицепной платформы, что допускает их транспортировку и  
удобное размещение на площадке вашего мероприятия.
Туалетныемодули состоят израздельныхпомещений -мужского иженского. Каждое

оборудовано  дорогой сантехникой из фаянса, диспенсерами и расходными
материалами
«TorkPremium», чтоделает комфортным посещение туалетной комнаты.
Втуалетныхмодулях применена качественная, дизайнерская внутренняяотделка и  

установлена дорогая сантехника, на уровне туалетных комнат вресторанах.

(обслуживает до 1000 чел.)
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Модуль Middle « Vivaldi»

Модуль выполнен на базе прицепной платформы,  
что допускает его транспортировку и удобное  
размещение на площадке вашего мероприятия.  
Туалетный модуль состоит из двух помещений  
мужского и женского. Каждое оборудовано  
дорогой сантехникой из фаянса, диспенсерами и  
расходными материалами «Tork Premium »,что
делает комфортным посещение туалетной комнаты.



Модуль Middle « Malta»

Модуль выполнен на базе прицепной платформы,  
что допускает его транспортировку и удобное  
размещение на площадке вашего мероприятия.  
Туалетный модуль состоит из двух помещений  
мужского и женского. Каждое оборудовано  
дорогой сантехникой из фаянса, диспенсерами и  
расходными материалами «Tork Premium »,что
делает комфортным посещение туалетной комнаты.



Модуль Middle « Designo»

Модуль выполнен на базе прицепной платформы,  
что допускает его транспортировку и удобное  
размещение на площадке вашего мероприятия.  
Туалетный модуль состоит из двух помещений  
мужского и женского. Каждое оборудовано  
дорогой сантехникой из фаянса, диспенсерами и  
расходными материалами «Tork Premium »,что
делает комфортным посещение туалетной комнаты.



Модуль Middle « Moonlight»

Модуль выполнен на базе прицепной платформы,  
что допускает его транспортировку и удобное  
размещение на площадке вашего мероприятия.  
Туалетный модуль состоит из двух помещений  
мужского и женского. Каждое оборудовано  
дорогой сантехникой из фаянса, диспенсерами и  
расходными материалами «Tork Premium »,что
делает комфортным посещение туалетной комнаты.



Модуль Middle « Bali»

Модуль выполнен на базе прицепной платформы,  
что допускает его транспортировку и удобное  
размещение на площадке вашего мероприятия.  
Туалетный модуль состоит из двух помещений  
мужского и женского. Каждое оборудовано  
дорогой сантехникой из фаянса, диспенсерами и  
расходными материалами «Tork Premium »,что
делает комфортным посещение туалетной комнаты.



Модуль Middle « Black Onyx»

Модуль выполнен на базе прицепной платформы,  
что допускает его транспортировку и удобное  
размещение на площадке вашего мероприятия.  
Туалетный модуль состоит из двух помещений  
мужского и женского. Каждое оборудовано  
дорогой сантехникой из фаянса, диспенсерами и  
расходными материалами «Tork Premium »,что
делает комфортным посещение туалетной комнаты.
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МодульGrande «Malta»

Модуль выполнен на базе увеличенной прицепной  
платформы, то допускает его транспортировку и  
удобное размещение на площадке вашего  
мероприятия. Туалетный модуль состоит из мужского  и 
женского помещения. В каждом из них по  планировке 
по три самостоятельных отсека,  оборудованных 
дорогой сантехникой из фаянса,  системой обогрева и 
кондиционирования воздуха,  диспенсерами и 
расходными материалами «Tork Premium», что делает 
комфортным посещение туалетной комнаты.



Модуль Grande« Black Onyx »

Модуль выполнен на базе увеличенной прицепной  
платформы, то допускает его транспортировку и  
удобное размещение на площадке вашего  
мероприятия. Туалетный модуль состоит из мужского  и 
женского помещения. В каждом из них по  планировке 
по три самостоятельных отсека,  оборудованных 
дорогой сантехникой из фаянса,  системой обогрева и 
кондиционирования воздуха,  диспенсерами и 
расходными материалами «Tork Premium», что делает 
комфортным посещение туалетной комнаты.




