
Мобильная туалетная кабина для биотуалета — 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 –5 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.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Туалетная кабина предназначена для установки в нее торфяного компостирующего биотуалета. Изделие может использоваться на 
дачных и садовых участках, а также в местах, недоступных ассенизаторной машине.

Компания «ТАНДЕМ» производит и реализует различные модели торфяных компостирующих биотуалетов и другие сопутствующие 
товары, такие как поглотитель запаха на основе торфа и дачный компостер «ПРОК». Более подробная информация представлена на 
сайте компании (www.spb-tandem.ru).

НАЗНАЧЕНИЕ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Мобильная туалетная кабина для биотуалета может поставляться как в собранном, так и 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.

УСТАНОВКА ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

ОБЩИЙ ВИД ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Размер дверного проема
Вес
Цвет

Минимальная площадь для установки

1150х1150х2250 мм
1800х700 мм
80 кг
синий/белый
зеленый/белый
1250х1250 мм

1150 mm
700 mm
1150 mm

18
00

 m
m

22
50

 m
m

Мобильная туалетная кабина для биотуалета соответствует всем российским стандартам безопасности и гигиены.

Не рекомендуется эксплуатировать мобильную туалетную кабину с биотуалетом в зимнее время, так как содержимое накопительного 
контейнера смерзается.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Мобильная туалетная кабина подходит для установки любого биотуалета серии «КОМПАКТ», 
произведенных компанией ООО «ТАНДЕМ», а также других биотуалетов с вентиляционной трубой  
диаметром 50 или 100 мм.

Установите биотуалет на пол мобильной туалетной кабины согласно инструкции по эксплуатации 
биотуалета.

Для выведения избыточной жидкости из биотуалета на задней стене (внизу) мобильной туалетной 
кабины предусмотрено отверстие для дренажного шланга.

Для подключения биотуалета с гибкой вентиляционной трубой диаметром 50 мм оденьте её на 
уголог 3 и закрепите хомутами 5 к стене туалетной кабины.

Для подключения биотулаетов с жесткой вентиляционной трубой диаметром  50 мм снимите уголок 3 
и вставьте в переходник 2 трубу. Резиновое уплотнительное кольцо в переходнике 2 зафиксирует 
вентиляционную трубу.

Для подключения биотуалета «КОМПАКТ−ЭКО» и других биотуалетов с вентиляционной трубой 
диаметром 100 мм выверните саморезы 4, снимите переходник 2, оденьте на патрубок 1 
вентиляционную трубу и закрепите её хомутом.

УСТАНОВКА БИОТУАЛЕТА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу мобильной туалетной кабины в течение 12 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, биотуалет заменяется новым, исправным.

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.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

WWW.SPB-TANDEM.RU

Передняя панель с дверью
Боковая панель
Деревянный поддон с пластмассовым покрытием пола
Крыша
Душка для замка
Пружина дверная
Ручка дверная
Защелка дверная
Бумагодержатель
Крючок для одежды
Комплект вытяжных заклепок и шайб
Комплект шурупов
Накладной уголок–порожек
Хомут
Переходник 110х50 мм
Уголок 50х900
Инструкция по эксплуатации

1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт

убедитесь, чтобы влага не попадала в систему вентиляции, так как это может повредить установленный биотуалет 
(см. инструкцию к биотуалету)

вентиляционные отверстия

передняя панель

задняя панель

отверстие для
дренажного шланга

поддон (основание)

крыша


