
Аренда туалетных
модулей премиум класса

для вашего мероприятия



Размеры комплекса:

Мы предоставляем в аренду туалетные
модули премиального класса

Один комплекс Премиум – 2 кабинки, 
рассчитанные на 250 посещений, с двумя 
приставными лестницами, изготовленные
из высокопрочных и износостойких материалов.

3 м высота 2,3 м глубина5 м длина

Модули на колесной базе, доставляются
на площадку машиной с прицепом

В любую погоду, зимой или летом



Мусорная
корзина

Диспенсер для
бумажных полотенец

Сенсорные
краны

Сенсорный дисплей 
жидкого мыла

Освежитель
воздуха

Музыкальное 
сопровождение

В комплексах используются
расходные материалы
премиум класса



Декоративное 
освещение

Индикатор
свободно/занято

Возможность
брендирования

Керамическая
сантехника

Кондиционер
Большое зеркало
с подсветкой

Туалетные модули
приезжают сразу готовыми
Биотуалетные комплексы предоставляются в аренду
полностью укомплектованными необходимыми 
гигиеническими средствами и заправленные водой



Оказываем услуги 
прозрачно и качественно

Наши принципы работы

Без дополнительных
переплат на месте

Аренда 
«под ключ»

Готовы вставать
на площадке любой
сложности

При любых
погодных условиях

Готовы привезти
модуль за 2 часа

Экспресс 
готовность

Не пользуемся услугами
транспортных компаний

Собственный
тех. парк

Мы работаем на удалении
до 5000 км от Москвы

От Архангельска
до Кавказа 

Оперативно обрабатываем 
заявки, и мы на связи 24/7

Гибкий 
менеджмент



Корпоративные мероприятия Свадьбы и дни рожденияФестивали и концерты

Городские праздники Тест драйвы Съемки кино

Туалетные модули подходят для любого вашего события



Аренда туалетного модуля
на мероприятие

Санкт-Петербург

от 80 000 ₽/сутки

• Доставка в пределах КАД

• Монтаж/демонтаж

• Работа дежурного сотрудника

• Расходные материалы

• Заправка водой и ассенизация

Москва

Аренда туалетного модуля
на мероприятие

от 45 000 ₽/сутки

• Доставка в пределах МКАД

• Монтаж/демонтаж

• Работа дежурного сотрудника

• Расходные материалы 

• Заправка водой и ассенизация

Покупка туалетного модуля

Изготовление под заказ

от 2 800 000 ₽/шт.

Срок изготовления - 1 месяц

от 1 месяца

Долгосрочная аренда

от 230 000 ₽/мес.

Доставка в пределах МКАД/КАД
Монтаж/демонтаж

Выбирайте тариф
под ваши цели



Напишите нам,
и мы оперативно
рассчитаем стоимость
на ваше мероприятие

Анна Акишина

Отсканируйте, чтобы
сохранить контакт

+7 964 780 3898

Royal.eco@yandex.ru

Режим работы
24/7
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