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ЕВРОмодуль является ведущим производителем уличной мебели и оборудования для городов, рекламного оборудования 
и контейнеров различного назначения в Юго-Восточной Европе. Широкий ассортимент продукции, выпускаемой нашим 
предприятием, ставит нас в число мировых лидеров. Продукцию нашего предприятия Вы ежедневно можете встретить на 
улицах, в скверах и парках многих городов по всему миру. Нами были получены многочисленные награды и признания 
за динамичное развитие и успешное ведение бизнеса, получено признание всемирно известной комиссии по качеству 
и дизайну продукции - REDDOT product design i iF product design award – за высокое развитие, передовые технологии и 
инновации!

Наши туалеты начиная с базовой модели с ручным приводом смыва до Автоматического туалета, оборудованного 
устройствами самоочистки предлагают похожую функциональность туалетного помещения, однако каждый класс имеет 
свои характерные отличия. Наши туалеты могут удовлетворить любые потребности и условия от экономичности, скорости 
обслуживания, комфорта до эксклюзивного исполнения серии eXceptional.

42

44

общественные туалеты и модели

общественные туалеты контейнерного типа 

ДИЗАЙН
Свежий ветер наполняет наши поднятые паруса и мы прокладываем маршрут к 
новым горизонтам. С гордостью представляем нашу почетную команду дизайнеров 
получившую признания таких жюти как REDDOT design award и iF design award.

АНТИВАНДАЛ
В течение многих лет мы работали над нашей продукцией, что придает 
ей надежность, и конечно, долгосрочное удовлетворение пользователей. 
Антивандальные характеристики оборудования стоят на первом месте списка 
приоритетов для наших клиентов при длительном и интенсивном использовании.

ТЕХНОЛОГИИ
Более десяти лет постоянного тестирования нашей продукции и внедрение новых 
технологий дают уверенность в том, что наши ноу-хау – лучшие среди используемых 
систем гигиены

НОУ-ХАУ   /   KNOW-HOW
Европейское производство, 21 год ведения бизнеса, 31 патент, 3 собственных завода, 
более 100 человек персонала – всё это вместе для поставок на несколько континентов  
позволяют адаптировать наши ноу-хау, знания и опыт для потребностей наших 

36

62

Общественные туалеты – вновь открыто ЕВРОмодулем

содержание
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Большинство наших продуктов взаимно сочетаются, 
поэтому наш каталог не разделен по таким вопросом.

Мы производим стандартную продукцию наших 
производственных программ, однако, кроме этого, мы 
выполняем работы по индивидуальным запросам и 
требованиям (под заказ). 

ЕВРОмодуль производит большой ассортимент 
уличной фурнитуры:

- автобусные остановки
- скамейки
- урны для мусора
- экологические коллекторы для мусора
- цветочные вазоны
- стоянки для велосипедов
- ограждения
- флагштоки
- элементы уличного освещения
- автоматы и корпусы
- информационные табло
- многоцелевые единицы
- общественные часы
- киоски
- стенды
- контейнеры
- модульные здания

EUROmodul international

Больше информации о продукции ЕВРОмодуля Вы 
можете найти на нашем сайте или используя QR reader

www.euromodul.org 

ЕВРОмодуль Швейцария АГ

Швейцария
3032 Хинтеркаппелен – Берн
Бергфелдштрассе 29

tel:  +41 62 751 51 43
fax: +41 62 751 48 70

www.euromodul.ch 
info@euromodul.ch

ООО «ЕВРОмодуль»

Сербия
22 330 Нова Пазова
Индустриальная зона б/н

tel:   +381 22 328 003
fax:  +381 22 328 004
 
info@euromodul.rs
www.euromodul.rs

ООО «ЕВРОмодуль»

Хорватия,
51 216 Риека-Вишково,
Блажичи 25

tel:   +385 51 257 275
fax:  +385 51 258 472
 
info@euromodul.hr
www.euromodul.hr

наша продукция
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безопасность посредством технологий
общественные туалеты EUROmodul





Автоматические общественные туалеты 
ЕВРОмодуль очищсются и управляются с 
помощью автоматизированных систем, поэтому 
они также являются и самоочищающимися.

Смыв унитаза, очистка, дкзинфекция и сушка 
сиденья унитаза производится с помщью 
запатентованного устройства - Magic Box II – 
DESINFECTOR / Мэйджик Бокс 2-ДЕЗИНФЕКАТОР.

После завершения автоматического процесса 
очистки, дезинфекции и сушки, сиденье унитаза 
абсолютно чистое и готово для следующего 
использования.

Покрытие пола моется при помощи распыления 
воды под высоким давлением, в частности 
в области возле унитаза. Модуль гигиены 
рук стандартно включает в себя устройства с 
бесконтактным включением. Модуль включает 
в себя дозатор мыля, воды и электросушилку. 
Все устройства включаются при помощи 
бесконтактных сенсоров.

Другие функции автоматизации
Автоматизация также представлена для 
открывания входной двери (открывание / 
закрывание), присутствие и продолжительность 
присутствия пользователя в туалете, устройства 
безопасности – аварийная сигнализация для 
оказания помощи, в случае инцидентов и 
аварийное освещение.
Применяемая автоматизация направлена на 
существенное снижение и экономию ресурсов 
/ воды и электроэнергии при эксплуатации 
туалета. Отопление выполнено с применением 
автоматического процессора  (GREEN).

Автоматические общественные туалеты 
полностью автоматизированы и являются 
самоочищающимися туалетами. Процесс 
самоочистки гарантирует, что сиденье унитаза 
всегда чистое, свежее и готовое для следующего 
использования.

Пользовательские помещения общественных 
туалетов доступны для использования 
инвалидами и для въезда детских колясок. 
Помещение опционально может быть оснащено 
столом для пеленания и опционально 24-х 
часовой поддержкой для аварийных служб.

Автоматические общественные туалеты
пользовательские помещения (651 - 655)

DIN 18024 / 1

Индивидкальные планировки
(запрос под заказ)

В пользовательском помещении определно 
стандартное положение унитаза в верхнем левом 
углу для автоматических и классических туалетов

По Вашему запросу стандартные планировки 
туалетов Евромодуль могут быть изменены и 
приспособлены поз заказ.

Запрос на изменение планировки туалета Вы 
можете направить нам по телефону или по 
электронной почте.

Помещения 
автоматических туалетов 

основные понятия
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Спецификация планировок 601 / 651

Классический общественный туалет Автоматическиq общественныq 
Оборудование
 
Пользовательское помещение для инвалидов, 
мужчин и женщин в соответствии со стандартом  
DIN 18024/1

Стандарт: модуль S2Wa1 встроенный 
модуль гигиены рук из нержавеющей стали, 
антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, 
электросушилкой (все устройства имеют 
сенсорное бесконтактное включение); унитаз 
антивандального исполнения из нержавеющей 
стали, устройство автоматического смыва и 
очистки - ДЕЗИНФЕКТОР – с функцией низкого 
потребления воды, энергосберегающее 
освещение, вентиляция, корзина для мусора 
– антивандальное исполнение, уборка их 
технического помещения; диспенсер туалетной 
бумаги – обслуживание из технического 
помещения; аварийное освещение, вешалки 
для одежды; поручни для инвалидов; щетка 
для унитаза, настенная кнопка «СОС» с 
системой отпирания дверей, с аудио- и световой 
сигнализацией

Оборудование
 
Пользовательское помещение для инвалидов, 
женщин и мужчин, в соответствии со стандартом 
DIN 18024/1

Стандартно: модуль S2Wm1 встроенный 
модуль гигиены рук из нержавеющей стали, 
антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, 
электросушилкой (все устройства имеют 
сенсорное бесконтактное включение); 
керамический унитаз, классический ручной 
привод смыва

Опция: унитаз из нержавеющей стали, 
антивандальное исполнение, классический 
ручной привод смыва; энергосберегающее 
освещение, вентиляция, корзина для мусора 
– антивандальное исполнение, уборка их 
технического помещения; диспенсер туалетной 
бумаги – обслуживание из технического 
помещения; аварийное освещение, вешалки 
для одежды; поручни для инвалидов; щетка 
для унитаза, настенная кнопка «СОС» с 
системой отпирания дверей, с аудио- и световой 
сигнализацией

3,8 x 2,4 m

3,8 x 2,4 m
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Спецификация планировок 602 / 652

Классический общественный туалет Автоматические общественные 

     Оборудование
 
Стандарт: пользовательское помещение для инвалидов, 
мужчин и женщин в соответствии со стандартом  DIN 
18024/1

Стандарт: модуль S2Wа1 встроенный модуль 
гигиены рук из нержавеющей стали, антивандальное 
исполнение, в составе с дозатором воды, дозатором 
жидкого мыла, электросушилкой (все устройства 
имеют сенсорное бесконтактное включение); унитаз 
антивандального исполнения из нержавеющей 
стали, устройство автоматического смыва и очистки - 
ДЕЗИНФЕКТОР – с функцией низкого потребления воды, 
энергосберегающее освещение, вентиляция, корзина 
для мусора – антивандальное исполнение, уборка 
их технического помещения; диспенсер туалетной 
бумаги – обслуживание из технического помещения; 
аварийное освещение, вешалки для одежды; поручни 
для инвалидов; щетка для унитаза, настенная кнопка 
«СОС» с системой отпирания дверей, с аудио- и световой 
сигнализацией.

Пользовательское помещение – писсуар

S4 встроенный модуль гигиены рук из нержавеющей 
стали, антивандальное исполнение, в составе с дозатором 
воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой (все 
устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
писсуар, энергосберегающее освещение; вентиляция, 
корзина для мусора – антивандальное исполнение, уборка 
их технического помещения; аварийное освещение, 
вешалки для одежды

      Оборудование
 
Пользовательское помещение для инвалидов, мужчин и 
женщин в соответствии со стандартом  DIN 18024/1

Стандарт: модуль S2Wm1 встроенный модуль гигиены 
рук из нержавеющей стали, антивандальное исполнение, 
в составе с дозатором воды, дозатором жидкого мыла, 
электросушилкой (все устройства имеют сенсорное 
бесконтактное включение); керамический унитаз, 
классический ручной привод смыва

Опция: унитаз из нержавеющей стали, антивандальное 
исполнение, классический ручной привод смыва; 
энергосберегающее освещение, вентиляция, корзина 
для мусора – антивандальное исполнение, уборка их 
технического помещения; диспенсер туалетной бумаги 
– обслуживание из технического помещения; аварийное 
освещение, вешалки для одежды; поручни для инвалидов; 
щетка для унитаза, настенная кнопка «СОС» с системой 
отпирания дверей, с аудио- и световой сигнализацией.

Пользовательское помещение – писсуар

S4 встроенный модуль гигиены рук из нержавеющей 
стали, антивандальное исполнение, в составе с дозатором 
воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой (все 
устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
писсуар, энергосберегающее освещение; вентиляция, 
корзина для мусора – антивандальное исполнение, уборка 
их технического помещения; аварийное освещение, 
вешалки для одежды

4,1 x 2,4 m

4,1 x 2,4 m
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Классические / обычные общественные 
туалеты пригодны для установки в 
городских центрах, деревнях,кемпингах 
и т.д. ... Для этой цели они разработаны 
как модифицированные автоматические 
туалеты – как общественные туалеты 
с их функциональностью, формами, 
материалами, которые сочетаются с 
городским центрами, оборудованием 
улиц, и которые могут быть установлены 
в различное окружение городской среды, 
в пригороды, жилые районы, вдоль 
автодорог, в исторические центры и т.д.
С точки зрения приминяемых материалов 
и классического оборудования они 
являются составной частью вротой 
ценовой категории. Именно по 
этой причине, некоторые клиенты 
предпочитают обычный классичнсеий 
туалет, а не туалет с автоматическим 
оборудованием.

В классических / обычных общественных 
туалетах устанавливается не 
автоматическое оборудование, за 
исключением стандартного модуля 
гигиены рук. Кроме того, керамические 
унитазы, стандартно установлены или 
как опция предлагается антивандальное 
оборудование из нержавеющей стали: 
раковины и писсуары. Кроме того, можно 
установить другие автоматические 
устройства.

В классических общественных туалетах 
нет устройства автоматического 
мытья полов с дренажной системой 
из рефленого алюминия ребристые 
листового металла, в качестве 
финишного покрытия пола может быть 

Классические общественные туалеты
пользовательские помещения
(планировки 601-651)

DIN 18024 / 1

Индивидуальная 
планировка

На планировке пользовательского 
помещение стандарное положение 
унитаза – в верхнем левом углу 
помещения для автоматических и 
обычных классических туалетов

Стандартные планировки 
общественных туалетов ЕВРОмодуль 
могут быть изменены по Вашему 
запросу.

Планировка помещений 
классических туалетов
 
основные понятия
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Спецификация планировок 603 / 653

Классический общественный туалет Автоматические общественные 

      Оборудование
 
Пользовательское помещение для мужчин
Стандартно: S1Wa1 встроенный модуль гигиены рук 
из нержавеющей стали, антивандальное исполнение, 
в составе с дозатором воды, дозатором жидкого 
мыла, электросушилкой (все устройства имеют 
сенсорное бесконтактное включение); унитаз 
антивандального исполнения из нержавеющей 
стали, устройство автоматического смыва и очистки - 
ДЕЗИНФЕКТОР – с функцией низкого потребления воды, 
энергосберегающее освещение; вентиляция, корзина 
для мусора – антивандальное исполнение, уборка их 
технического помещения; диспенсер туалетной бумаги 
– обслуживание из технического помещения;аварийное 
освещение, вешалки для одежды

Пользовательское помещение для женщин
S1Wa1 встроенный модуль гигиены рук из нержавеющей 
стали, антивандальное исполнение, в составе с дозатором 
воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой (все 
устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
унитаз антивандального исполнения из нержавеющей 
стали, устройство автоматического смыва и очистки - 
ДЕЗИНФЕКТОР – с функцией низкого потребления воды, 
энергосберегающее освещение; вентиляция, корзина 
для мусора – антивандальное исполнение, уборка их 
технического помещения; диспенсер туалетной бумаги 
– обслуживание из технического помещения;аварийное 
освещение, вешалки для одежды

      Оборудование

Пользовательское помещение для Мужчин
Стандартно: S1Wm1 встроенный модуль гигиены 
рук из нержавеющей стали, антивандальное 
исполнение, в составе с дозатором воды, 
дозатором жидкого мыла, электросушилкой 
(все устройства имеют сенсорное бесконтактное 
включение); керамический унитаз, классический 
ручной привод смыва; энергосберегающее 
освещение; вентиляция, корзина для мусора 
– антивандальное исполнение, уборка их 
технического помещения; диспенсер туалетной 
бумаги – обслуживание из технического 
помещения;аварийное освещение, вешалки для 
одежды; щетка для унитаза

Пользовательское помещение для Женщин
Стандартно6 S1Wm1 встроенный модуль гигиены 
рук из нержавеющей стали, антивандальное 
исполнение, в составе с дозатором воды, 
дозатором жидкого мыла, электросушилкой 
(все устройства имеют сенсорное бесконтактное 
включение); керамический унитаз, классический 
ручной привод смыва; энергосберегающее 
освещение; вентиляция, корзина для мусора 
– антивандальное исполнение, уборка их 
технического помещения; диспенсер туалетной 
бумаги – обслуживание из технического 
помещения;аварийное освещение, вешалки для 
одежды; щетка для унитаза

3,3 x 2,4 m
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Спецификация планировок 604 / 654

Классический общественный туалет Автоматические общественные 

     Оборудование
 
Пользовательское помещение для инвалидов, мужчин и 
женщин в соответствии со стандартом DIN 18024/1

Стандартно: модуль S2Wа1 встроенный модуль гигиены рук из 
нержавеющей стали, антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой 
(все устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
унитаз антивандального исполнения из нержавеющей стали, 
устройство автоматического смыва и очистки - ДЕЗИНФЕКТОР 
– с функцией низкого потребления воды, энергосберегающее 
освещение, вентиляция, корзина для мусора – антивандальное 
исполнение, уборка их технического помещения; диспенсер 
туалетной бумаги – обслуживание из технического помещения; 
аварийное освещение, вешалки для одежды; поручни для 
инвалидов; щетка для унитаза, настенная кнопка «СОС» с 
системой отпирания дверей, с аудио- и световой сигнализацией.

Пользовательское помещение для Женщин / Мужчин
Стандартно: модуль S1Wa1 встроенный модуль гигиены рук из 
нержавеющей стали, антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой 
(все устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
керамический унитаз, классический ручной привод смыва; 
энергосберегающее освещение; вентиляция, корзина для 
мусора – антивандальное исполнение, уборка их технического 
помещения; диспенсер туалетной бумаги – обслуживание из 
технического помещения;аварийное освещение, вешалки для 
одежды

Пользовательское помещение для Мужчин – писсуар
Стандартно: S4 встроенный модуль гигиены рук из нержавеющей 
стали, антивандальное исполнение, в составе с дозатором воды, 
дозатором жидкого мыла, электросушилкой (все устройства 
имеют сенсорное бесконтактное включение); писсуар, 
энергосберегающее освещение; вентиляция, корзина для 
мусора – антивандальное исполнение, уборка их технического 
помещения; аварийное освещение, вешалки для одежды

      Оборудование

Пользовательское помещение для инвалидов, мужчин и женщин в 
соответствии со стандартом DIN 18024/1

Стандартно: модуль S2Wm1 встроенный модуль гигиены рук из 
нержавеющей стали, антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой 
(все устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
керамический унитаз, классический ручной привод смыва; 
энергосберегающее освещение, вентиляция, корзина для мусора – 
антивандальное исполнение, уборка их технического помещения; 
диспенсер туалетной бумаги – обслуживание из технического 
помещения; аварийное освещение, вешалки для одежды; поручни 
для инвалидов из нержавеющей стали; щетка для унитаза, 
настенная кнопка «СОС» с системой отпирания дверей, с аудио- и 
световой сигнализацией

Пользовательское помещение для женщин / мужчин
Стандартно: модуль S1Wm1 встроенный модуль гигиены рук из 
нержавеющей стали, антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой 
(все устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
керамический унитаз, классический ручной привод смыва; 
энергосберегающее освещение; вентиляция, корзина для мусора – 
антивандальное исполнение, уборка их технического помещения; 
диспенсер туалетной бумаги – обслуживание из технического 
помещения;аварийное освещение, вешалки для одежды; щетка для 
унитаза

Пользовательское помещение для Мужчин – писсуар
Стандартно: S4 встроенный модуль гигиены рук из нержавеющей 
стали, антивандальное исполнение, в составе с дозатором воды, 
дозатором жидкого мыла, электросушилкой (все устройства имеют 
сенсорное бесконтактное включение); писсуар, энергосберегающее 
освещение; вентиляция, корзина для мусора – антивандальное 
исполнение, уборка их технического помещения; аварийное 
освещение, вешалки для одежды

4,7 x 2,4 m

4,7 x 2,4 m
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Спецификация планировок 605 / 655

Классический общественный туалет Автоматические общественные 

      Оборудование 

Пользовательское помещение для инвалидов, мужчин и женщин в 
соответствии со стандартом DIN 18024/1

Стандарт: модуль S2Wa1 встроенный модуль гигиены рук из 
нержавеющей стали, антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой (все 
устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); унитаз 
антивандального исполнения из нержавеющей стали, устройство 
автоматического смыва и очистки - ДЕЗИНФЕКТОР – с функцией 
низкого потребления воды, энергосберегающее освещение, 
вентиляция, корзина для мусора – антивандальное исполнение, 
уборка их технического помещения; диспенсер туалетной бумаги – 
обслуживание из технического помещения; аварийное освещение, 
вешалки для одежды; поручни для инвалидов; щетка для унитаза, 
настенная кнопка «СОС» с системой отпирания дверей, с аудио- и 
световой сигнализацией.

Пользовательское помещение для мужчин
S1Wa1 встроенный модуль гигиены рук из нержавеющей стали, 
антивандальное исполнение, в составе с дозатором воды, дозатором 
жидкого мыла, электросушилкой (все устройства имеют сенсорное 
бесконтактное включение); унитаз антивандального исполнения 
из нержавеющей стали, устройство автоматического смыва и 
очистки - ДЕЗИНФЕКТОР – с функцией низкого потребления воды, 
энергосберегающее освещение; вентиляция, корзина для мусора – 
антивандальное исполнение, уборка их технического помещения; 
диспенсер туалетной бумаги – обслуживание из технического 
помещения;аварийное освещение, вешалки для одежды

Пользовательское помещение для женщин / мужчин
Стандартно: S1Wa1 встроенный модуль гигиены рук из нержавеющей 
стали, антивандальное исполнение, в составе с дозатором воды, 
дозатором жидкого мыла, электросушилкой (все устройства имеют 
сенсорное бесконтактное включение); унитаз антивандального 
исполнения из нержавеющей стали, устройство автоматического 
смыва и очистки - ДЕЗИНФЕКТОР – с функцией низкого потребления 
воды, энергосберегающее освещение; вентиляция, корзина для мусора 
– антивандальное исполнение, уборка их технического помещения; 
диспенсер туалетной бумаги – обслуживание из технического 
помещения;аварийное освещение, вешалки для одежды

      Оборудование

Пользовательское помещение для инвалидов, мужчин и 
женщин в соответствии со стандартом DIN 18024/1

Стандартно: модуль S2Wm1 встроенный модуль гигиены рук из 
нержавеющей стали, антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой 
(все устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
керамический унитаз, классический ручной привод смыва; 
энергосберегающее освещение, вентиляция, корзина для 
мусора – антивандальное исполнение, уборка их технического 
помещения; диспенсер туалетной бумаги – обслуживание из 
технического помещения; аварийное освещение, вешалки для 
одежды; поручни для инвалидов из нержавеющей стали; щетка 
для унитаза, настенная кнопка «СОС» с системой отпирания 
дверей, с аудио- и световой сигнализацией

Пользовательское помещение для мужчин
Стандартно: модуль S1Wm1 встроенный модуль гигиены рук из 
нержавеющей стали, антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой 
(все устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
керамический унитаз, классический ручной привод смыва; 
энергосберегающее освещение; вентиляция, корзина для 
мусора – антивандальное исполнение, уборка их технического 
помещения; диспенсер туалетной бумаги – обслуживание из 
технического помещения;аварийное освещение, вешалки для 
одежды; щетка для унитаза

Пользовательское помещение для женщин / мужчин
Стандартно: модуль S1Wm1 встроенный модуль гигиены рук из 
нержавеющей стали, антивандальное исполнение, в составе с 
дозатором воды, дозатором жидкого мыла, электросушилкой 
(все устройства имеют сенсорное бесконтактное включение); 
керамический унитаз, классический ручной привод смыва; 
энергосберегающее освещение; вентиляция, корзина для 
мусора – антивандальное исполнение, уборка их технического 
помещения; диспенсер туалетной бумаги – обслуживание из 
технического помещения;аварийное освещение, вешалки для 
одежды; щетка для унитаза

5,8 x 2,4 m

5,8 x 2,4 m
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Классический / обычный с пользовательским 
помещением для инвалидов, мужчин и 
женщин, антивандальное оборудование 
из нержавеющей стали, покрытие пола - 
керамическая плитка
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Автор дизайна – Карло Бабич, призер 
конкурса дизайна

Это одно из наших свежих пристрастий 
линии общественных туалетов ЕВРОмодуль. 
Его монументальный облик, чистые линии 
и формы выполнены с применением HPL-
ламината, что позволяет легко интегрировать 
его в любое городское пространство, 
площадь и т.д. Двери технического 
помещения интегрированы в фасад CORE, 
что позволяет из любой перспективы и с 
любой точки видеть чистые линии дизайна.

Концепция дизайна

Данная дизайнерская разработка может 
быть применена как для классических 
общественных туалетов, так и для 
автоматических. Общественный туалет КОРЕ 
может быть выпущен с индивидуальной 
планировкой под заказ, материалы и 
оборудование – по выбору заказчика.

Пользовательские помещения 
(классическое или автоматическое)

На следующих страницах Вы можете найти 
возможные планировки применяемые 
для автоматических и классических 
общественных туалетов.

Пользовательские помещения 
(классические и автоматические)

ЕВРОмодулем принята классификация 
пользовательских помещений стандартных 
типов планировок от 601 до 605 – для 
классических туалетов и от 651 до 655 для 
автоматических туалетов. Стандартные 
планировки для инвалидных туалетов 
выполнены с учетом немецкого стандарта 
DIN.

Серия eXceptional

Общественный туалет CORE – является 
одним из продуктов ЕВРОмодуля серии 
eXceptional

CORE



Автор дизайна – Карло Бабич, призер конкурса 
дизайна 

 Характерная черта туалета – две сдвижные 
двери, облегчающих вход в пользовательское 
помещение туалета.

Туалет производится из массивных 
оцинкованных металлических конструкций, 
окрашенных в Антрацит, которые гармонично 
скомбинированы с элементами из HPL-ламината. 
Все туалеты оборудованы голубой подсветкой 
в нижней части, придающей дизайну свою 
специфику в темное время суток.

Концепция дизайна

Данная дизайнерская разработка может быть 
применена как для классических общественных 
туалетов, так и для автоматических. 
Общественный туалет IMPLOSION может быть 
выпущен с индивидуальной планировкой под 
заказ, материалы и оборудование – по выбору 
заказчика.

Пользовательские помещения (классическое 
или автоматическое)

На следующих страницах Вы можете найти 
возможные планировки применяемые для 
автоматических и классических общественных 
туалетов.

Пользовательские помещения (классические и 
автоматические)

ЕВРОмодулем принята классификация 
пользовательских помещений стандартных 
типов планировок от 601 до 605 – для 
классических туалетов и от 651 до 655 для 
автоматических туалетов. Стандартные 
планировки для инвалидных туалетов 
выполнены с учетом немецкого стандарта DIN.

Серия eXceptional

Общественный туалет IMPLOSION – является 
одним из продуктов ЕВРОмодуля серии 
eXceptional

implosion











Автор дизайна – Карло Бабич, призер конкурса 
дизайна. Данному типу туалета характерны овальные 
формы, HPL-ламинаты в сочетании с декоративными 
элементами из нержавеющей стали, которые 
отражают окружающие цвета и объекты.

Горизонтальные линии успокаивают взгляд, делая 
гармоничным сочетание фасадоф с интегрированными 
банкоматами и световыми рекламными витринами.

Концепция дизайна

Данная дизайнерская разработка может быть 
применена как для классических общественных 
туалетов, так и для автоматических. Общественный 
туалет SUPERNOVA может быть выпущен с 
индивидуальной планировкой под заказ, материалы и 
оборудование – по выбору заказчика.

Пользовательские помещения (классическое или 
автоматическое)

На следующих страницах Вы можете найти возможные 
планировки применяемые для автоматических и 
классических общественных туалетов.

Пользовательские помещения (классические и 
автоматические)

ЕВРОмодулем принята классификация 
пользовательских помещений стандартных типов 
планировок от 601 до 605 – для классических туалетов 
и от 651 до 655 для автоматических туалетов. 
Стандартные планировки для инвалидных туалетов 
выполнены с учетом немецкого стандарта DIN.

Серия eXceptional

Общественный туалет SUPERNOVA – является одним 
из продуктов ЕВРОмодуля серии eXceptional

supernova





Туалет, фасад которого выполнен посредством монтажа 
панелей tech-wood на колонны из нержавеющей 
стали. Сочетание натуральных материалов (wood / 
дерево) интегрированных в массив пластика, а после 
смонтированных на стальные колонны, делает внешний 
облик туалета подходящим как к современным, так и 
к историческим частям городов. Данное исполнение 
туалета проверено и испытано климатами от Сибири и до 
Средиземноморья !!!

 
Концепция дизайна

Данная дизайнерская разработка может быть применена 
как для классических общественных туалетов, так и для 
автоматических. Общественный туалет MEGANOVA может 
быть выпущен с индивидуальной планировкой под заказ, 
материалы и оборудование – по выбору заказчика.

Пользовательские помещения (классическое или 
автоматическое)

На следующих страницах Вы можете найти возможные 
планировки применяемые для автоматических и 
классических общественных туалетов.

Пользовательские помещения (классические и 
автоматические)

ЕВРОмодулем принята классификация пользовательских 
помещений стандартных типов планировок от 601 до 
605 – для классических туалетов и от 651 до 655 для 
автоматических туалетов. Стандартные планировки для 
инвалидных туалетов выполнены с учетом немецкого 
стандарта DIN.

Серия eXceptional

Общественный туалет MEGANOVA – является одним из 
продуктов ЕВРОмодуля серии eXceptional

meganova





Туалет с декоративным фасадом, сочетающим в 
себе художественные произведения и различные 
орнаменты, которые могут быть использованы в 
качестве финишной отделки фасадов в туалете под 
заказ нанесением на HPL-ламинат или с помощью 
распечатки на специальной пленке. Ознакомтесь на 
наших интернет-страницах с концепцией фасадов, 
созданных дизайн-студией ЕВРОмодуль. ORNAMENTAL-
фасад P-TX-4 представлен на фотографии справа

Концепция дизайна

Данная дизайнерская разработка может быть 
применена как для классических общественных 
туалетов, так и для автоматических. Общественный 
туалет ORNAMENTAL может быть выпущен с 
индивидуальной планировкой под заказ, материалы и 
оборудование – по выбору заказчика.

Пользовательские помещения (классическое или 
автоматическое)

На следующих страницах Вы можете найти возможные 
планировки применяемые для автоматических и 
классических общественных туалетов.

Пользовательские помещения (классические и 
автоматические)

ЕВРОмодулем принята классификация 
пользовательских помещений стандартных типов 
планировок от 601 до 605 – для классических туалетов 
и от 651 до 655 для автоматических туалетов. 
Стандартные планировки для инвалидных туалетов 
выполнены с учетом немецкого стандарта DIN.

Серия eXceptional

Общественный туалет ORNAMENTAL – является одним 
из продуктов ЕВРОмодуля серии eXceptional

ornamental



PT-X-1

PT-X-2

СТАНДАРТНЫЕ 
ТЕКСТУРЫ  
 
ORNAMENTAL 

различные графические рисунки могут 
быть использованы для декоративной 
отделки общественных туалетов 
ORNAMENTAL. Дизайн ОРНАМЕНТАЛ 
делает Ваш туалет уникальным, 
придает зданию эксклюзивность, 
подчеркивает выдающуюся разницу 
и делает более привлекательным 
в повседневной среде. Все модели 
которые представлены на этой 
странице доступны в векторной 
графике и могут быть на несены 
на фасад Вашего туалета. Текстуры 
кодируются обозначениями от PT-X-1 
до PT-X-4.

PT-X-3

PT-X-4
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Автор дизайна – Карло Бабич, призер 
конкурса дизайна

Туалет MONOLITE / МОНОЛИТ 
производства  ЕВРОмодуль отличается 
фасадом, выполненным из натурального 
камня, монументальный вход в 
который сопровождается установкой 
монетоприемника. Информационное 
табло выполнено из нержавеющей стали с 
гравировкой на нескольких языках.

Услуги пользования туалетом могут быть 
как бесплатными, так и платными. Оплата 
взимается с помощью монетоприемника, 
который программируется для монет валюты 
станы, в которой устанавливается туалет.

Фасады объектов дополнительно могут 
быть оборудованы рекламными световыми 
витринами / City Light.

monolite
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Автор дизайна – Карло Бабич, призер 
конкурса дизайна

Автоматический или стндартный / с 
ручным смывом / туалет NORTHEN LIGHT 
с фасадом выполненным из безопасного 
каленого стекла и боковыми колоннами 
из нержавеющей стали с прямыми или 
скошенными углами.

Услуги пользования туалетом могут быть 
как бесплатными, так и платными. Оплата 
взимается с помощью монетоприемника, 
который программируется для монет валюты 
станы, в которой устанавливается туалет.

Фасады объектов дополнительно могут 
быть оборудованы рекламными световыми 
витринами / City Light.

Оригинальные антивандальные 
характеристики оборудования, которым 
стандартно комплектуется данная модель, 
опционально могут быть улучшены, 
например, применением пленки против 
граффити

northern light
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Общественный туалет тип 703 узнаваем 
по дизайну с закругленными краями. 
Фасад туалетов данного типа может 
быть выполнен в различных цветах и 
комбинациях кассет из нержавеющей 
стали или из оцинкованной стали.

концепция дизайна

Модель 703 был разработана дизайн-
студией ЕВРОмодуля для применения 
для классических и автоматических 
туалетов с различными сочетаниями 
пользовательскх помещений. На 
следующих страницах Вы можете найти 
возможные планировки применяемые 
для автоматических и классических 
общественных туалетов.

ЕВРОмодулем принята классификация 
пользовательских помещений 
стандартных типов планировок от 601 
до 605 – для классических туалетов и 
от 651 до 655 для автоматических 
туалетов. Стандартные планировки 
для инвалидных туалетов выполнены с 
учетом немецкого стандарта DIN

703



Это базовая модель туалета. Дизайн 704 
узнаваем по его плоским поверхностям 
и по характерным четким очертаниям 
углов. Фасад туалетов данного типа 
может быть выполнен в различных цветах 
и комбинациях кассет из нержавеющей 
стали или из оцинкованной стали, его 
монументальный облик отлично сочетается 
с городской средой и окружением парков и 
скверов.

концепция дизайна

Концепция дизайна была разработана 
дизайн-студией ЕВРОмодуля для 
применения для классических и 
автоматических туалетов с различными 
сочетаниями пользовательскх помещений.

На следующих страницах Вы можете найти 
возможные планировки применяемые 
для автоматических и классических 
общественных туалетов.

Пользовательские помещения 
(классические и автоматические)

ЕВРОмодулем принята классификация 
пользовательских помещений стандартных 
типов планировок от 601 до 605 – для 
классических туалетов и от 651 до 655 для 
автоматических туалетов. Стандартные 
планировки для инвалидных туалетов 
выполнены с учетом немецкого стандарта 
DIN

704





Автоматический туалет, 
два пользовательских помещения, 
отделка фасадов – нержавеющая сталь.
Амстердам, Нидерланды

Классический туалет с тремя 
пользовательскими помещениями, 
отделка фасадов – натуральный 
камень, покрытие кровли - черепица
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Автоматический общественный 
туалет с одним пользовательским 
помещением с вентилируемыми 
фасадами (гарантия для фасадов – 
30 лет эксплуатации). 

Опатия, Хорватия

Автоматический туалет, планировка 
пользовательского помещения 651, 
наружная отделка стен «Twinson tech-wood».
город Тюмень, Россия, Сибирь
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Классический общественный туалет 
( с модулем Wm1) с оборудованием 
для инвалидов, оборудование из 
нержавеющей стали, унитаз без 
доски (без сиденья для унитаза), 
смыв унитаза производится 
нажатием клавиши. Откидной 
поручень для использования 
инвалидами и аварийная кнопка 
«СОС» в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций
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Классический общественный туалет 
с фасадом из натурального дерева, 
крыша – черепица, комплектация 
подходящая для горных мест и мест 
с большим количеством снега
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П р о и з в о д с т в о 
под заказ

 
Общественные туалеты с 
большими стеклянными 
поверхностями и 
в е н т и л и р о в а н н ы м и 
фасадами (гарантия 
для фасадов – 30 
лет эксплуатации), 
с элементами из 
натурального камня 
нескольких цветов                                                                                              

 
Туалетные комнаты для 
туристического кемпинга 
Валамар, полуостров 
Истрия, каждая туалетная 
единица оснащена душевой                                                                                   
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туалеты / душевые выполнены в виде сборных объектов, 
которые на месте установки комбинируются с камнем 
и дугими строительными элементами в уникальное 
здание, выполненное по индивидуальному заказу 
клиента. По запросу ЕУРОмодуль способен справиться 
со всеми требованиями и желаниями заказчика, вместе 
с которым, наши специалисты и эксперты разработают 
индивидуальный проект и исполнение. Этот тип 
общественного туалета гармонично вписывается в 
структуру исторических центров городов, холмы, 
туристические пляжи и другую среду, которой объекты 
должны соответствовать, чтобы стать частью одного 
целого.

 
Объекты на фото ниже - туалеты установленные 
туристическом кемпинге, муниципалитет Мошченичка 
Драга, Хорватия

Общественные туалеты, адаптированные 
к окружающей среде
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Туалетные модули для здания 
«Хорватия страхование» по 
индивидуальному заказу

Нами успешно произведены и 
смонтированы туалетные модули 
для здания «Croatia Osiguranje» 
(Кроатиа Осигуранье) в Загребе. 
Исключительные требования по 
внешнему монтажу модулей на пяти 
этажах здания

Производство 
под заказ
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1195

санитарный контейнер 6,0 x 2,4 m 
термоизоляция, две двери, 4 душевые кабины, 
бойлер, 2 умывальника, освещение, 
покрытие пола ПВХ / линолеум 
 

1171  

туалет, 1,2 x 2,4 m 
термоизоляция, 
туалетная кабина, умывальник, 
писсуар, 2 двери,  
покрытие пола ПВХ / линолеум

1196  

туалет, 1,2 x 1,4 m 
термоизоляция, 
туалетная кабина, 
умывальник, 
покрытие пола ПВХ / 
линолеум

1197

туалет 2,4 x 1,4 m 
термоизоляция, унитаз, 
умывальник, бойлер, душ, 
покрытие пола ПВХ / линолеум

КОНТЕЙНЕРНЫЕ туалеты 
могут применяться как для 
общественного, так и для частного 
использования, однако обычно они 
используются в рабочих поселках, 
на строительных площадках, 
иногда в туристических кемпингах 
и на пляжах, для проведения 
спортивных мероприятий…

Форма и размеры аналогичны 
морским контейнерам и когда они 
выполняются для использования в 
качестве общественных туалетов 
ЕВРООмодуль обогащают цвета, 
структурные элементы, так 
АТТИКА, навесы и козырьки и т.д.

контейнерные 
туалеты

Общественный туалет с 
вентилируемым фасадом 
(гарантированный срок служды 
фасада 30 лет) с элементами 
из натурального камня 
 
Туалет с большими раздвижными 
прозрачными поверхностями 
для увеличения проникновения 
дневного света и вентиляции.

При проектировании контейнеров, 
контейнерных туалетов 
ЕВРОмодуль применяет нормы 
и правила в области конструкций 
и строительства необходимые 
для обеспечения соблюдения 
требований по нагрузками, 
уровню звуковой и термической 
изоляции, защиты элементов от 
коррозии и т.д. Можно изменить 
размеры, планировку помещений, 
количество и расположение 
отверстий в стенах, кроме того, 
можно транспортировать объекты 
в пакетах на большие расстояния.

Для производства жилых 
контейнеров и санитарных 
контейнеров ЕВРОмодулем 
разработана модульная система 
строительства.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ туалет
должен быть оборудован 
обычными керамическими 
аксессуарами: унитазами, 
раковинами, писсуарами и т.д. ..
..

По просьбе заказчика под заказ 
ЕВРОмодуль может использует 
оборудование из нержавеющей 
стали, в том числе для некоторых 
автоматизированных модулей

Дизайн и инжиниринг

44

|  общественные т уалеты



Интерьер пользовательского 
помещения туалета с писсуарами 
и умывальниками

Умывальники и зеркала, 
дозаторы мыла и электрические 
сушилки для рук
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1107  

санитарный контейнер  6,0 x 2,4 m 
два пользовательских помещения, 
всего в туалете: 5 туалетных кабин, 
4 умывальника, 2 писсуара, бойлер, 
покрытие пола – керамическая плитка, 
термоизоляция

1108

санитарный контейнер  6,0 x 2,4 m 
оснащен 2 туалетными кабинами, 
5 умывальниками, 2 писсуарами, 
2 душа, 4 окна, термоизоляция

 
 

Унитаз и дополнительное 
оборудование для инвалидов – 
металлические поручни, один 
их которых откидной

Планировки туалетов 
 контейнерного типа

46

|  общественные т уалеты



1191 
санитарный контейнер 6,0 x 2,4 m 
термоизоляция, 2 туалетные кабины, 
3 раковины, 2 писсуара, 2 туалетные 
кабины, покрытие пола ПВХ / линолеум  

  
 

1194 
санитарный контейнер 6,0 x 2,4 m 
термоизоляция, два помещения М/Ж, 
каждое помещение с одной раковиной, 
2 писсуара, 2 туалетные кабины, освещение, 
покрытие пола ПВХ / линолеум

1192 
санитарный контейнер 6,0 x 2,4 m 
термоизоляция, 2 раковины, 3 писсуара, 
4 туалетные кабины, 
покрытие пола ПВХ / линолеум 

1193

санитарный контейнер 3,0 x 2,4 m 
термоизоляция, две раковины, 
писсуар, туалетная кабина, 
душевая кабина, освещение, 
покрытие пола ПВХ / линолеум

1173

туалет, 1,8 x 2,4 m 
термоизоляция, писсуар, 
раковины, 
покрытие пола ПВХ / линолеум

ЕВРОМОДУЛЬ производит и поставляет 
резервуары и баки для туалетов установленных 
на местах, где нет соединения с городской 
канализацией и водоснабжением

Данные резервуары устанавливаются снаружи 
санитарного объекта или встраиваются в 
фундамент объекта.
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Туалетный контейнер 
класса ПРЕМИУМ

 
Туалеты контейнерного типа 
ПРЕМИУМ класса отличаются от 
классических. Отличие состоит 
в установленном оборудовании 
и скрытой установке сантехники 
и электропроводки. На фото 
представлено внутренняя отделка 
пользовательского пемощения 
контейнерного туалета класса 
ПРЕМИУМ, финишное покрытие 
пола – высококачественная 
керамическая плитка, писсуары и 
умывальники.

Фи н и ш н о е  п о к р ы т и е 
пола выполнено из 
противоскользящей резиновый 
черного цвета, которая легко 
чистится





Контейнерный туалет с душевыми кабинами
(составная часть большого объекта)

КОНТЕЙНЕРНЫЕ туалеты могут быть использованы в качестве общественных или для частного 
применения, однако зачастую они используются, прежде всего в трудовых лагерях, на строительных 
площадок, иногда в туристических лагерях и на пляжах, для спортивных мероприятий ..

Форма и размеры аналогичны морским контейнерам и когда они применяются в качестве 
использования как общественные туалеты, ЕУРОмодуль обогащает цвета, структурные элементы, 
такие как АТТИКА для контейнерного модуля.

Душевые кабины в санитарном контейнере, 
покрытие пола противопроскальзывающая 
резина, модули выполнены для аоенного 
лагеря в Швейцарии
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Контейнерные туалеты с отделкой натуральным деревом.
Парк Бундек, Загреб, Хорватия

Внутренняя отделка пользовательского 
помещения контейнерного туалета. 
Комплектация с видимой разводкой 

водопровода и электропроводки.
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Комплекс из КОНТЕЙНЕРНЫХ туалетов, 
отделка фасадов и навесов из 
натуральной пропитаннодревесины.

Комплекс расположен на территории 
морского курорта
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Базовая комплектация 
к о н т е й н е р н о г о 
туалета, отделка стен 
оцинкованная сталь 
пластифицированная 
в цвет RAL 9010, 
полы – керамическая 
плитка, открытая 
установка сантехники и 
электропроводки

Нами успешно произведено 
и смонтировано 28 офисных 
и санитарных контейнеров с 
козырьками и навесами  для 
музыкального фестиваля в 
Берне, Швейцарии
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Контейнерный туалет с 
писсуарами и туалетными 
кабинами, покрытие пола 
ПВХ / линолеум

Туалет контейнерного 
типа дополнительно 
оборудованный для 
инвалидов, поручни 
и т.д., отделка стен – 
нержавеющая сталь, 
полы – керамическая 
плитка.

Скрытая установка 
электропроводки 
и сантехники.
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К о н т е й н е р н ы й 
туалет с тремя 
пользовательскими 
п о м е щ е н и я м и , 
о т д е л к а 
конструкции и 
окраска фасадов 
в цвет палитры 
RAL по выбору 
заказчика. Козырёк 
/ навес выполнен 
из стальных 
о ц и н к о в а н н ы х 

Внутренняя отделка 
пользовательского 
п о м е щ е н и я 
к о н т е й н е р н о г о 
туалета. Эконом 
к о м п л е к т а ц и я , 
видимая разводка 
водопровода и 
электропроводка.
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