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Руководство по сборке мобильных туалетных кабин «Люкс» 
 

 
 

Таблица № 1. Комплект поставки МТК для сборки потребителем. 

№ 
Наименование 

Кол-во 
Примечание 

п/п (шт.) 

1 

Передняя панель 

1 

Передняя панель в сборе с дверью на оси, 

установленными пружиной, дверной ручкой, 

ручкой-задвижкой, скобами для замка, 

крючком для одежды.   

2 Боковая стенка 3   

3 Поддон деревянный 1 
На поддоне установлен полиэтиленовый 

полик 

4 Бак-сборник 250 л. 1   

5 Сидение с крышкой мягкое 1   

6 

Умывальник   1 

Умывальник в сборе с устройствами подачи 

воды и слива. 

Поставляется в комплекте с МТК «Люкс» 

7 Труба вытяжная 1   

8 Крыша 1   

9 Профиль Т-образный 4   

10 Бумагодержатель 1   

11 Диспенсер для мыла 1   

12 Зеркало 1   

13 Полотенцедержатель 1   

14 Крючок 1   

15 СВФС Болт кровельный 4,8х51 17   

16 

Заклепки лепестковая 4,8 х 21 с 

широким бортом 
6 

  

17 

Заклепка вытяжная 

комбинированная 4,8х18 
50 

  

18 Заклепки лепестковая 4,8 х 40 2   

19 Заклепки лепестковая 4,8 х 16 15   

20 Шайбы М5 46   

21 Шайбы М6 3   

22 Паспорт 1   

23 

Руководство по сборке 

1 

Допускается комплектование партии МТК 

одним руководством по сборке. 

 

 

Для сборки кабины потребуется: стол рабочий высотой 800-1000 мм (допускается 

использовать два бака-накопителя в качестве тумб-подставок), электродрель, сверла диаметром 
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5 и 12 мм, насадка под шестигранную головку 8 мм, ножовка по металлу (для кабин с Т-

образным профилем), инструмент для заклепывания самозатягивающихся заклепок. 

 

Порядок сборки мобильной туалетной кабины. 
1. Устанавливаем бак на поддон 

2. Делаем отверстия в баке и устанавливаем сидение. 

3. Кладём боковую панель на стол (или бак). Две оставшиеся боковые панели прислоняем по бокам. 

4. Скрепляем боковые панели между собой с использованием Т-образного профиля. И крепим панели 

между собой (Заклепка лепестковая 4,8х16 с Шайбой М5 – по 8шт. на каждую сторону) 

5. Приставляем получившийся П-образный каркас к лицевой панели и делаем те же действия, что и с 

боковыми панелями. 

6. Получившуюся коробку устанавливаем на поддон. 

7. Крепим коробку к поддону (СВФС Болт кровельный 4,8х51 – 17 шт.) 

8. Делаем отверстия через боковую панель в баке в четырёх местах. И крепим бак (Заклепка 

лепестковая 4,8х21 с широким бортом – 4шт.) 

9. Устанавливаем трубу в баке. 

10. Кладём крышу и крепим переднюю часть (Заклепка лепестковая 4,8х16 – 6шт.). А так же 

ближний угол к трубе (Заклепка лепестковая 4,8х16 – 2шт.) и оставшийся угол (Заклепка лепестковая 

4,8х16 – 1шт.). 

11. Устанавливаем трубу на место и крепим (Заклепка лепестковая 4,8х40 – 1шт.) 

12. Проделываем по четыре отверстия в крыше и боковой панели с каждой стороны. И крепим крышу 

к боковой панели (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8х18 – 12шт., а изнутри кабины 

накидываем на неё СВФС Шайба плоская  М5 – 12шт.) 

13. Устанавливаем бумагодержатель (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8х18 – 2шт.) 

14. Устанавливает Умывальник (Заклепка лепестковая 4,8х21 с широким бортом –  2шт.) и крепим 

помпу (Заклепка лепестковая 4,8х40 – 1шт. и Шайба М6) 

15. Устанавливаем зеркало (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8х18 – 2шт.) 

16. Устанавливаем Полотенцедержаль (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8х18 – 2шт.) 

17. Устанавливаем Диспенсер для мыла (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8х18 – 2шт.) 

18. Устанавливаем крючок (Заклепка лепестковая 4,8х16 – 2шт.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


