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1. ОПИСАНИЕ  ИЗДЕЛИЯ
 «Мобильный гигиенический модуль», далее МГМ, изготовлен
из ударопрочного, пожаробезопасного полиэтилена.

Габаритные размеры: 1100х1200х2650 мм.
Вес: 85 кг.
Объем накопительного бака: 250 л.  (450-500 посещений)
Или 150 л. (250-300 посещений), Бак для воды (180л.).
Перед началом использования необходимо заправить
накопительный бак дезодорирующим средством «Экола»

Очистка производится любой ассенизационной машиной.

Изделие сертифицировано органами Госсанэпиднадзора,
Госстандартом Российской Федерации.

Диапазон рабочих температур от -50 до +500 С

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 не устанавливать туалетную кабину вблизи открытого

огня, т.к. возможна значительная деформация
конструкции.

 не использовать туалетную кабину без применения
дезодорирующего средства «Экола».

3. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подготовьте ровную площадку размером 1500х1500 мм.

Кабину можно устанавливать как на землю, так и на бетон,
гравий, песок.

МГМ требует периодического сервисного обслуживания
(откачки приемного бака). В связи с этим кабина должна
быть установлена в месте, где возможен подъезд
ассенизационной машины.

 Перед началом эксплуатации необходимо приготовить
раствор дезодорирующего средства, для чего 200 мл.
концентрированного средства «Экола» разводят в 10 литрах
воды. Полученный раствор необходимо влить в
накопительный бак кабины.

200 мл дезодорирующего средства рассчитано на
эксплуатацию кабины при температуре от +50 С до + 250 С.
При повышении температуры выше +250 С, следует
увеличить объем средства на 50-70 мл., а при уменьшении
температуры  ниже +50 С, необходимо уменьшить объем
дезодорирующего средства на 50 мл.

При значительном заполнении накопительного бака
необходимо вызвать сервисную службу ООО «Экомарка»,
либо заказать ассенизационную машину у специа-
лизированных организаций.

4. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
ООО «Экомарка» предлагает сервисное

обслуживание  туалетной кабины на протяжении всего
срока службы изделия.

В сервисное обслуживание входят:
 откачка накопительного бака туалетной кабины;
 заправка дезодорирующим средством «Экола».

Вы можете в любое удобное для Вас время заказать
чистку туалетной кабины, а также приобрести
дезодорирующее средство.

Телефон сервисной службы –
495-781-52-52
Зона обслуживания – Москва, Московская область.
При заказе сервисной службы в других городах России

– телефоны сервисных центров на сайте www.ecomarka.ru


