
 
 
 

 
 

АРЕНДА ТУАЛЕТНЫХ КАБИН  
с быстрой доставкой и еженедельным 

обслуживанием, для строителей и не только… 
 
 

Дорогие друзья – лучшие условия для Вас! 

Группа компаний «Биоэкосистемы» предлагает в Аренду туалетные кабины, 

для решения санитарного вопроса на Вашем объекте раз и навсегда! 
 

 
Все услуги уже включены в стоимость 

  срочная доставка кабин на объект 

  бесплатная погрузка и выгрузка 

  бесплатная установка на нужное место 

  бесплатное еженедельное обслуживание:  

 откачка отходов из бака 

 мытьё пола и бака сверху щёткой 

 заправка туалетной жидкостью 

 выдаём рулон туалетной бумаги 

  мелкий ремонт кабины 

 
 

Стоимость Долгосрочной аренды (от 2 месяцев) 

Туалетная кабина Стандарт с обслуживанием (в Москве и Моск. обл.) 7500 руб/мес* 

Туалетная кабина Люкс с обслуживанием (в Москве и Моск. обл.) 8500 руб/мес* 

Туалетная кабина теплая с обслуживанием (в Москве и Моск. обл.) 9500 руб/мес* 

Душевая кабина (в Москве и Моск. обл.)  7500 руб/мес* 

 

Стоимость Краткосрочной аренды кабины (несколько суток) 

 Первые сутки Последующие сутки 

Туалетная кабина Стандарт 3000 руб/сут* 1500 руб/сут* 

Туалетная кабина Люкс 4000 руб/сут* 2000 руб/сут* 

* Условия доставки, залога и дополнительного обслуживания рассчитываются индивидуально 

  

 

 

     

+7 (495) 374-69-12 

info@bioecosystems.ru 

Мы работаем без выходных. Звоните сейчас 

 

 

www.bioecosystems-pro.ru 



Только современные и качественные кабины  

  Не требуется подключение к воде, канализации и электричеству 

  Антивандальная дверь не провиснет и не вырвется 

  Большой бак 250 литров (на 500 посещений) 

  Неприятного запаха в кабине никогда не будет 

  2 универсальных цвета кабин: синий и зелёный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные преимущества сотрудничества с нами 

01 

Оплата наличными или по 

безналу (с НДС или без НДС)  

- быстро выставим Вам  

Счёт и пришлем 

Коммерческое предложение 

 

 

02 

Собственное производство 

кабин 

- ставим в аренду только 

чистые и исправные кабины 

03 

Кабины всегда в наличии на 

складе 

- доставим и установим Вам 

кабины уже завтра  

 

 

 

04 

Собственный парк 

ассенизаторских машин  

- обслуживаем точно по 

графику без задержек 

 

05 

Имеем Лицензию на вывоз 

ЖБО и собственные сливы 

- мы не загрязняем 

окружающую среду! 

 

 

 

06 

Высокое качество сервиса 

на всех этапах работы  

- опытные, компетентные, 

внимательные сотрудники 

 

Позвоните +7 (495) 374-69-12, или отправьте заказ на e-mail: info@bioecosystems.ru 

и Вам больше никогда не придется беспокоиться о санитарной обстановке на объекте!

  

Туалетная кабина 

Стандарт с анти-

вандальной дверью 

 

Туалетная кабина 

Люкс с 

умывальником 

Душевая кабина с 

баком и ТЭНом 

Предлагаем в аренду различные виды кабин 

mailto:info@bioecosystems.ru

