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Компания ООО «СТРОЙКОМ ИНВЕСТ» предлагает инновационные
решение в области разработки общественных туалетных систем.
Мы производим вакуумные туалетные системы нового вида. Используем
современное оборудование, собственные разработки и инновационные
технологии ведущих мировых компаний в сфере производства вакуумных
туалетных систем.
Серийное производство туалетных систем, каждый объект производим
под конкретного заказчика, предлагаем продукцию по доступной цене.
Мы производим вакуумные туалетные системы отдельно или
скомбинируем с любым стационарным или временным строением.
Модульная конструкция комплексов позволяет при необходимости
вносить изменения. У нас большой выбор стандартных планировочных
решений и конфигураций, но мы можем разработать индивидуальные решения
для разных объектов.
Туалетные комплексы комплектуются утепленными металлическими
дверями, освещением, диспенсерами для туалетной бумаги и жидкого мыла,
крючками для одежды. Предусмотрена теплоизоляция комплексов сэндвичпанелями с негорючим утеплителем. Возможна установка систем отопления.
Для финишного покрытия пола используются материалы с
противоскользящим эффектом – рифленый алюминий и керамический гранит.
Для внешней отделки мы используем алюминиевые композитные панели
и керамические навесные вентилируемые фасады.
Форма и конфигурация выбираются в соответствии с местом будущей
установки комплекса. Определяем количество туалетных кабин, мужских и
женских и другого оборудования.
ОСОБЕННОСТИ ВАКУУМНОГО ТУАЛЕТА:
Существенная экономия воды – на один смыв нужно 0,5 литра воды, что
обеспечивает до 95% сокращения потребления воды.
Отсутствие неприятных запахов, экологичность – обеспечивает анти водяной
изгиб.
Простой монтаж.
Современный антивандальный дизайн и великолепный внешний вид.
Защита окружающей среды.

Принцип работы вакуумного туалета СМАРТ-600 заключается в
следующем:
"При нажатии кнопки смыва, в чашу унитаза подается 250 грамм воды для
обмывания чаши, далее находящийся за унитазов шланг вакуумируется между
2-мя пережимными клапанами (2 метра), открывается 1й клапан около унитаза
и происходит всасывание из чаши унитаза всего содержимого в шланг,
далее нагнетается избыточное давление 4 бар и открывается 2й клапан,
происходит выброс содержимого на расстояние 5 метров по длине и 2 метра по
высоте в фекальный бак, далее в унитаз выливается через систему форсунок
еще 250 грамм воды. Вакуумная туалетная система снова готова к работе."
Вакуумная туалетная система СМАРТ-600 не имеет аналогов в мире, в ней
отсутствует роторная система, которая подвержена засорению металлическими
предметами и прокладками.
Выполненные проекты:
Туристический центр на ярославском вокзале с вакуумным туалетом

Вакуумный туалет для департамента капитального ремонта на ТПУ

Вакуумный туалет из стеклофибробетона для Департамента ЖКХ

Дизайн вакуумного туалета согласованный для поставки в Казахстан

Касса для Департамента капитального ремонта

Диспетчерский пункт на конечные остановки автобусов для Мосгортранса

Диспетчерский пункт с серверной для Департамента капитального ремонта
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