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Да, жизнь у нас одна – и только от нас зависит, насколько полно мы ее прожи-
вем и реализуем ли задуманное!
Чтобы уверенно встречать ПЕРЕМЕНЫ, достаточно быть честным с самим со-
бой, уметь нести ответственность и быть готовым прийти на помощь близким, 
партнерам... Нужно помнить, что препятствия и ошибки тоже работают на нас: 
увеличивая опыт, укрепляя целеустремленность, улучшая благополучие.
 
Можно сожалеть, что жизнь одна – и ничего не делать.
Можно, как герои фильма «Большая перемена», даже за короткий «учебный 
год» сделать многое, чтобы измениться. Переживать, и тут же открывать в 
себе удивительные ресурсы энергии. Сомневаться, но искать импульс к новым 
победам и свершениям. Жить с серьезной самоотдачей и решимостью –  
и получить от одной жизни втрое больше...

Для компании «ЭкоГрупп» ответственность и честность перед вами – залог 
успешных перемен. Мы дорожим сотрудничеством с каждым дилером 
(в РФ и за рубежом), и не просто стремимся, а ДЕЛАЕМ ваши перемены только 
светлыми.

Вы – неотъемлемая часть «ЭкоГрупп». Да, у нас есть конкуренты в разных  
регионах и странах. Но объединив усилия, мы сохраним серьезные позиции  
на рынке. 

Чтобы перемены привели к росту благосостояния, не обязательно иметь ТРИ 
жизни в запасе. Перспективы открываются тем, кто в них верит, кто не пасует 
узнавать новое и идет к достижению главных целей!

•     Хотите зарабатывать больше? 
       Окажем поддержку, проведем обучение.
•     Нужна стабильность? 
       Будем сдерживать цены на изделия на доступном уровне.
•     Рассчитываете на рост продаж? 
       Продолжим совершенствовать и  выпускать 
       востребованную продукцию.

« Жаль только жизнь у меня одна. 
    Было бы три, три б зарплаты получал... »

        Петя Тимохин, цитата из к/ф «Большая перемена»
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Эксклюзивный 
проект «Крым»
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«КРЫМ – 
  НАША ОБЩАЯ   
  ИСТОРИЯ. 

Он дает нам повод гордиться и восхищаться, 
погружаться в счастливые воспоминания  
и создавать новые»  
           Коллектив «ЭкоГрупп» 

Мечты о море родом из детства. Там, где арбузный сок бежит по корочке, где 
рыбаки ранним утром ловят рыбу. Хочется дотронуться до этих памятных  
моментов снова. Окунуться в воспоминания так, чтобы почувствовать запахи: 
соли, соцветий, хвои и ялтинской смолы, искрящейся на солнце. 

Самый прекрасный сезон для поездки в Крым – ВСЕГДА.
Красные бархатные маки в июне и щелчки бревен из костра в детском лагере. 
Теплые сентябрьские волны и рыжие виноградники. Плотное зимнее море,  
похожее на ртуть и пляжи, принадлежащие только вам. За этим далеким,  
глубоким чувством ностальгии и счастья люди и едут на полуостров. 

Крым – часть истории одного человека и целой страны. Уверены, что у вас 
найдется пара любимых воспоминаний, связанных с этим побережьем. Вот вы 
гуляете по рынку, чувствуя яркие аппетитные ароматы, вот плывете по направ-
лению к солнцу, преодолевая сопротивление волн. 

Эти земли созданы вдохновлять. Они щедро делятся всем, что рождается здесь: 
урожаем, эмоциями, историей. Для компании «ЭкоГрупп» Крымский полуостров 
стал таким вдохновителем. Он научил делиться плодами своей работы, выстра-
ивать крепкие партнерские отношения и смотреть далеко вперед, до самого 
горизонта. Воспоминания – наша ценность. Мы храним их, делимся самыми яр-
кими, создаем новые. Керчь, Севастополь, Ялта, Феодосия, Евпатория… Каждый 
уголок полуострова – повод для гордости. Возможность вновь увидеть их мощь, 
масштабность и безбрежную красоту.

Мы представляем дилерам эксклюзивный проект «Крым» с изображениями 
легендарного курорта, горячо любимого с детства. Откройте для себя иные 
перспективы, направления – станьте первыми поставщиками оригинальной 
продукции. Теперь, где бы вы не находились: в Москве или Владивостоке, на про-
сторах Карелии или на берегу Байкала, на горнолыжном курорте или у моря – 
Крым всегда рядом.
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Эксклюзивный 
проект «Арена»
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«ИГРАТЬ 
  ПО-РУССКИ –

таковы надежды и ожидания, связанные  
с нашей молодой сборной, которая может  
и будет удивлять!»
 
     Коллектив «ЭкоГрупп» 

Еще пару лет назад сложно было поверить в то, что Россия будет принимать 
чемпионат мира по футболу... Сегодня 2018 – и фантастика стала реальностью: 
в 11 городах Родины пройдут судьбоносные матчи между сильнейшими! Наша 
страна – наша гордость: она достойна уважения и любви. ЧМ-2018 позволит  
гостям увидеть ее иначе, расскажет, какая она на самом деле. Российская  
держава готова стать гостеприимной «хозяйкой» самого знакового футбольного 
мероприятия, готова поведать о своей душевной щедрости и безбрежной  
красоте... Неисчерпаемым русским «ресурсом» и потенциалом являются люди.  
И как бы «далеко» они ни были от футбола, предстоящие баталии уже не остав-
ляют их равнодушными. 

 Да, есть сомнения и переживания. Но НАДЕЖДА на ребят, представляю-
щих нашу державу, СИЛЬНЕЕ.  Да, ВЫИГРЫВАТЬ непросто, но они могут и 
умеют БОРОТЬСЯ до конца на максимуме возможностей.

Чемпионат по футболу 2018 создаст новое наследие – наследие для российских 
юниоров, которые воочию увидят своих кумиров, получат новые стадионы  
и перспективы. 

 ЭТО МНОГО СТОИТ!

Мундиаль в России – это тот праздник, которого все фанаты ждут с нетерпени-
ем... Мы – в их числе. Измерить патриотизм болельщиков в цифрах невозможно. 
Но поддержать свои команды-фавориты, показать веру в сборную России – ре-
ально. Эксклюзивный проект «Арена» от «ЭкоГрупп» разработан специально для 
ЧМ-2018. Вы – наши дилеры, принимающие футболистов в своих городах. Будьте 
первыми – выделитесь на фоне остальных!

Мы в одной команде: сильной, уверенной, твердой. Мы умеем любить свою 
страну и своих спортсменов – мы умеем «играть по-русски»...
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Зарабатывай
на аренде!
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В начале любого пути 
есть момент выбора: 
куда пойти?  
        

Только вы решаете, какому курсу следовать: продавать мобильные туалетные 
кабины или сдавать их в аренду. В первом случае получите деньги единожды,  
во втором – за каждые сутки, каждое мероприятие…

Компания «ЭкоГрупп» поддерживает ваше стремление зарабатывать больше. 
Для роста прибыли мы создали прочные конструкции, которые прослужат много 
лет и сторицей оправдают вложения. Модель «Стандарт» не подведет и даже  
в тяжелых условиях эксплуатации докажет свою стойкость. В ее основе ударо-
прочный полиэтилен, ребра жесткости, двухслойная лицевая панель с цельнопе-
тельной конструкцией двери.  

Выдержка – вот чего не занимать МТК «Стандарт». Цельнолитой приемный бак  
и антивандальный эффект отлично проявляют себя на строительных площадках, 
в местах активного общественного пользования (кафе, автозаправки). 

Закаленный «характер» кабины делает ее:

    •     Нетребовательной. Понадобится минимальный 
            уход и обработка.
     
     •     Износостойкой. Проработанная конструкция 
            увеличивает срок эксплуатации.
     
     •     Выгодной. Большая область применения 
            и минимальная вероятность поломок.

Грамотно распоряжаться деньгами, уметь распределять ресурсы, и оценивать 
прибыльность дела – благодаря этим навыкам вы можете выжать из продукции 
максимум.

Если вы привыкли к стайерским дистанциям, то долгосрочная стратегия – 
получение дохода от аренды кабин – оправдает ваши ожидания.

Этап «перепутья» встречается и в бизнесе. 
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Зарабатывай
на аренде!
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Мир меняется. Новое поколение чаще снимает 
квартиры, берет одежду и авто напрокат. 
Испытывает радость от событий,  
а не от обладания вещами. 

Модель «Люкс» оправдывает свое название. Прочный пластиковый корпус с ре-
льефным рисунком, пол из влагоотталкивающего материала и светопрозрачная 
крыша. А внутри – мягкое сиденье, умывальник, зеркало и другие аксессуары. 

Комфортабельность кабины «Люкс» незаменима для массовых мероприятий  
на природе: свадеб, дней рождений, выездных корпоративов.

    •     Все включено. Наполнение кабины  предусмотрело 
           все необходимое для беззаботного отдыха. 

    •     Прибыльно. Аренда на краткосрочные мероприятия 
           окупит себя быстрее долгосрочной.

    •     Надежно. Корпус защищен от повреждений, а вы − 
           от частых ремонтных работ.

Быть ближе к природе – тренд, который продолжает набирать обороты.  
Многие события проводятся за городом, где МТК незаменима.  

Время, в которое мы живем – это отказ от стереотипов и умение мыслить 
широко. Смотрите в перспективу, чувствуйте тенденции и зарабатывайте 
больше на аренде модели «Люкс»!

С продукцией  ECOGR® 
вы можете подстро-
иться под перемены.
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Зарабатывай
на мобильном решении!
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Только вы решаете, как распорядиться своим 
временем и деньгами. Все зависит от цели. 
Хотите за короткий срок получить первую 
прибыль? Компания «ЭкоГрупп» поможет.

Представляем мобильную туалетную кабину Ecostyle. Четкие формы,  
красивый рельефный узор на панелях и привлекательная цена – чем не повод 
для инвестиций? 

Модель выполнен из полиэтилена высокой плотности. Светопрозрачная крыша 
позволяет экономить на электричестве, а дверь с аркой имеет металлический 
каркас, окрашенный в цвет кабины.

Основная черта МТК Ecostyle – простота. Ее легко:

    •     Эксплуатировать. Кабине из пластика не нужен деликатный, 
           особенный уход, она неприхотлива. Срок службы свыше 5 лет.

    •     Собирать. В модели отсутствуют ш-образный профиль по углам –  
           монтаж кабины стал еще проще! 

    •     Окупать. Гармоничное соотношение цены, технологий 
           и стиля – вот причина популярности Ecostyle у покупателей. 

Вы разные. Так ставьте перед собой собственные, уникальные цели и добивай-
тесь результата!

Успех – искусство балансировать. Это «коктейль» из знаний, интуиции и гра-
мотного распоряжения ресурсами. То, как вы поступаете сегодня, определя-
ет вашу жизнь и развитие бизнеса. Задайте правильный вектор – выбирайте 
сотрудничество с «ЭкоГрупп».

Что можно успеть 
за 100 дней? 
Найти новых поставщиков и партнеров, 
сменить работу, пройти обучение и... 
начать бизнес.
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Зарабатывай
на мобильном решении!
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Зачем откладывать, 
когда есть возможность начать СЕГОДНЯ?

Кабина «Эконом» марки ECOGR® дает возможность вкладывать и получать 
доход в любое время. Прочный каркас, продуманная конструкция и ценовая 
доступность помогают стартовать без лишних издержек и хлопот. 

Наполнение универсально: приемный цельнолитой бак, сиденье, держатель для 
бумаги, вешалка и задвижка. Все это защищено стенками, крышей из полиэ-
тилена высокой плотности, стальным каркасом в основе двери и арки. Дверь 
надежно удерживают петли на стальных заклепках.

МТК «Эконом» не потребует от вас серьезных инвестиций, позволит оце-
нить возможности продукции марки  ECOGR®:

    •     Универсальность. Подходит для продаж, краткосрочной 
           и долгосрочной аренды на охраняемые участки.

    •     Экономия. Более бюджетный аналог модели «Стандарт» 
          с идентичной технологией производства, габаритами и объемом    
          накопительного бака.

    •    Простота. Никаких дополнительных манипуляций и вложений – 
         изделием можно пользоваться сразу после сборки.

Планировать бизнес-цели на годы вперед или построить стратегию по принципу 
«здесь и сейчас»? 

Не ждите изменений, а создавайте их. Сфокусируйте внимание на важном. 
На том, что можно сделать в настоящем, что принесет желаемую прибыль и 
выведет ваше дело на новый уровень.

Планировать цели на 
год вперед, начинать 
новые проекты с по-
недельника…
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Зарабатывай на 
универсальном решении!
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удивительная и сложносочиненная страна. 
Якутские морозы, плодородные поля Красно-
дарского края, глубинки Байкала, оживленный 
Петербург...

Предлагаем не зависеть от климата и удаленности. У компании «ЭкоГрупп» есть 
«многогранное» решение – «Универсал» Ecostyle. Это и помещение для хранения 
инвентаря, и туалетная кабина, и «офис» обслуживающего персонала. 

Корпус кабины выполнен из полиэтилена высокой плотности, крыша пропускает 
солнечный свет. Здесь нет привычного накопительного бака, как нет и необхо-
димости пользоваться сервисом по вывозу ЖБО.

Высокий коэффициент полезного действия модели заслуга: 

    •     Дизайна. Ровный и четкий «силуэт» с отформованным рисунком – 
           отличительная черта Ecostyle.

    •     Масштабности. Ваш покупатель – тот, кто хочет установить 
           «Универсал» на дачу, кому нужно складское помещение, кто ведет  
           туристический бизнес в глубинках. Вариантов великое множество!

    •      Бережливости. Отсутствие нижнего бака дает фору: не нужно 
            размораживать его, платить за ассенизаторские услуги. 
            Да и сумма ваших вложений снижается. 

Кабина «Универсал» Ecostyle не говорит, что делать – не ограничивает. 
Она дает возможности для выбора и маневра. 

Жизнь – задача с множеством решений. Варьируйте, выстраивайте  
бизнес по-своему, идите к прибыли простым путем с продукцией  
компании «ЭкоГрупп».

Россия с ее обширными 
территориями,  
разными субъектами 
и размахом –

17Каталог продукции `2018



18 Каталог продукции `2018

Зарабатывай на 
универсальном решении!



Простота находит ответы там, где другие 
видят трудности, делает, пока остальные 
только размышляют. 

Развивайте навык простых решений с  ECOGR®. 
Мобильная кабина «Универсал» – шанс начать бизнес в любой момент. 

Название модели говорит само за себя: ее применяют в различных областях  
и назначениях, используют как складское помещение для хранения дачного  
и хозяйственного инвентаря, или туалетную комнату для установки биотуалета, 
что особенно актуально в летних лагерях, на дачных участках и т.д. 
Она подстраивается под потребности покупателя.

Одно остается неизменным – технология производства. Металлический про-
филь, окрашенный в цвет кабины в основе арки и двери, отформованные стенки 
из полиэтилена повышенной плотности, светопрозрачная крыша, поддон  
с ровным полом.

Этой кабине есть место в жизни каждого. Она подходит для:

    •     Города – в качестве помещения для обслуживающего персонала.

    •     Сельской местности – вариант для удаленных районов, где затруднен 
          вывоз ЖБО. 

    •     Мест отдыха – природных зон, российских глубинок, туристических 
          маршрутов. 

Многофункциональность – это выгодно. Это ответ на потребности покупателей, 
расширение области применения и больший охват аудитории.

В бизнесе, как в математике. Элегантное решение задачи – самое быстрое 
и краткое. Будьте хорошим стратегом: просчитывайте ходы, используйте 
работающую «формулу» получения прибыли – кабину «Универсал».

Умение обходить 
сложности дорогого 
стоит. 
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Зарабатывай на 
решении в сфере гигиены!
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Уйти от городского шума, находиться рядом 
с самобытной природой, но не отказывать 
себе в привычных ритуалах. 

Об этом позаботились в «ЭкоГрупп» – компания создала душевую кабину на базе 
модели Ecostyle. Теперь не придется откладывать утренний душ на даче только 
потому, что солнце не успело прогреть воду. 

Ничто, даже непогода, не сможет нарушить планы. 

Модель Ecostyle оснащена пластиковым душевым поддоном и баком для воды,  
в ее основе – полиэтилен высокой плотности.  Бак оснащен тепловым нагрева-
телем, который прогревает все 200 литров воды в баке за 1,5-2 часа.  
В комплектацию также входит душевая лейка и сифон для слива воды.

Душевая кабина Ecostyle: 

    •     Автономная. Отсутствие водоснабжения не доставит неудобств,  
          как и перебои с электричеством – вода прогреется за счет солнечных  
         лучей. 

    •     Экономная. На нагрев не уйдет много электроэнергии, ТЭН 
          потребляет всего 2кВт.

    •     Выгодная. Не требует обустройства, работы мастера 
          и ожидания – ваш клиент покупает готовую душевую систему. 

Категоричные решения не оставляют место для гибкости и маневра. Только не 
душ Ecostyle: он подстраивается под ситуацию, адаптируется под требования 
каждого покупателя. 

Вдали от коммуникаций человек чувствует себя свободнее. Главное, чтобы 
при этом его окружал комфорт. Зарабатывайте на том, что всегда остается 
неизменным и востребованным.  

Время быть 
независимым. 



Зарабатывай на 
решении в сфере гигиены!
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Финансовый анализ и менеджмент помогают 
упорядочить расходы, а экономическая оцен-
ка инвестиций позволяет грамотно распоря-
диться активами. Но порой за терминами  
не видно человека – вашего покупателя. 

Мы предлагаем посмотреть в сторону клиента и предложить ему идеальное 
решение в сфере гигиены – душевую кабину марки  ECOGR®. Модель привлека-
ет внимание: арка и дверь имеют антивандальную конструкцию, отсутствуют 
металлические элементы. Но внешность – не главное. 

Душ  ECOGR® создан из полиэтилена повышенной плотности. Двойная лицевая 
панель и цельнопетельная конструкция двери – эта кабина не покорится ванда-
лам, выдержит долгую, интенсивную эксплуатацию. 

Модель подготовлена к «вредным условиям труда»: долгосрочной  
и краткосрочной аренде на строительных и производственных площадках, 
пляжных курортах.

Душевая кабина ECOGR® – это спокойствие для владельцев:

    •     Минимум ремонта. Антивандальный эффект убережет от трещин,  
           сколов, вырванных дверей.

    •     Большой спрос. Конструкция подготовлена к любым условиям,  
          что расширяет рынок потребителей.

    •     Право выбирать. Возможность варьировать процесс нагрева воды: 
           с помощью встроенного ТЭНа или солнечных лучей.

Для многих покупателей аренда или покупка мобильного душа – не каприз,  
а необходимость. 

Будьте внимательны к потребностям клиентов, предугадывайте их, предла-
гайте большее. Зарабатывайте на сфере гигиены с компанией «ЭкоГрупп».

Умение чувствовать 
тренды – вот главный 
«двигатель» 
в бизнесе.
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Зарабатывай 
на комплектации



Расширять бизнес или остановиться на достигнутом? Сделать ставку на 
аренду или продажу мобильных кабин? Бизнес полон непростых вопросов. 
И это условие для любой деятельности и любого предпринимателя –  
необходимость выбирать.

Упрощайте процесс с комплектующими компании «ЭкоГрупп». Сделайте кабину 
удобнее, заточите ее под нужды покупателя. Тогда помимо прочного каркаса  
с дизайном вы получите функциональную, полностью оборудованную модель. 
Трансформация будет ощутимой: перед вами предстанет обновленная кабина, 
«на голову выше» стандартной. Улучшенная модель даст новые возможности  
для продавцов и арендаторов, увеличит охват аудитории и спрос:

    •     Мероприятия в городе. Кабина пригодится для событий 
           административного масштаба, где важно держать планку 
           и организовывать все на должном уровне.

    •     Праздники на природе. Отдых – не повод забыть о гигиене. 
           Укомплектованная кабина позаботится об этом. 

    •     Частное использование. Коттедж вдали от коммуникаций 
           не проблема. Комплектующие создают комфортное пространство,  
           ничем не хуже привычной уборной в доме.

Что вы имеете на старте? Кабину, выполненную из полиэтилена повышенной 
плотности c ребрами жесткости и приемным баком. 
Улучшить кабину помогают: пластиковый туалетный поддон, умывальник  
с помпой, мягкое сиденье унитаза с крышкой, зеркало, писсуар, и прочее.

«ЭкоГрупп» считает, что нет готового универсального решения, которое применимо 
в любой ситуации. Потому компания дает возможность дилерам подстраивать 
продукцию под собственные задачи. Вы знаете своих покупателей лучше других, 
и можете предложить им необходимую комплектацию.

Вы – деятели. Умеете извлекать выгоду и понимаете: любые начинания способны 
«эволюционировать». Рост бизнеса, личное развитие, расширение масштабов 
продаж неизбежны при планомерном подходе. И вы не готовы размениваться на 
меньшее. Так и с нашей продукцией: у кабины есть база – изначальные «данные». 
Но разве это максимум из того, что она может дать? У нас другое мнение.

Становиться лучше – естественный процесс для человека, предприятия и про-
дукции. Присмотритесь к комплектующим, ознакомьтесь с характеристиками 
элементов. С нашей продукцией вы расширяете возможности бизнеса  
и предлагаете эксплуатационный комфорт клиентам.
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Выбери 
свой запах! 
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Земля-
ника

Бубль 
гум



Скошенная трава и свежее летнее утро  
в деревне, раскаленные от жары городские 
улицы – разные запахи запускают ассоциации, 
которые нельзя недооценивать. 
Они окутывают наш день, наполняют 
эмоциями и делают его объемным. 

Ароматы заслуживают отдельного внимания… Созданию приятной атмосферы  
в компании «ЭкоГрупп» отводится важная роль. Идеально отформованные,  
рельефные мобильные кабины заслуживают благоухать, потому им  
в помощники рекомендовано 2 универсальных концентрата ECSIL®.

Земляника и Бубль гум – сочные и яркие ароматы, которые узнаешь безошибоч-
но. В жидкостях ECSIL® они воплотились натуральными нотами без химических 
примесей, которые хочется вдыхать. 

Функциональность таких средств – на высшем уровне:

    •     Универсальность. Жидкость применима для МТК, биотуалетов, 
          автономных туалетных модулей, выгребных ям и даже мусорных          
          контейнеров.

     •     Экологичность. Состав безвреден для природы, не содержит хлор, 
           фенол, формальдегид. Он не токсичен и безопасен при вдыхании, 
           а при попадании на кожу или одежду легко смывается водой.  

    •     Экономичность. ECSIL® – концентрированный препарат, который 
          требует разбавления водой. Объема канистры хватит надолго. 

    •     Польза. Вещество устраняет неприятные запахи, разлагает отходы,  
           предотвращает развитие гнилостных процессов, дезинфицирует,  
           обладает моющим эффектом.

Добавляет очков то, что средство применяется в любом климате, при морозе 
не теряет полезных свойств, а его использование безопасно для большинства 
материалов (пластмассы, резины, металла).

Освежить помещение можно спреями, которые маскируют проблему за арома-
тами фруктов и цветов. А можно воздействовать на причину – процессы,  
происходящие в приемном баке – и воспользоваться концентратом ECSIL®. 
Выбирая привычное, мы отказываемся от современных, более эффективных 
разработок. Шагните в будущее уверенно, пробуйте новые достижения  
промышленности и искореняйте причину запахов. 
 
Продаете или сдаете туалеты в аренду? Сопроводите их ароматными средствами. 
Предлагайте своим клиентам МТК, дополненные действенными концентратами. 
Теперь запах – не повод отказываться от автономной кабины. 

Сделайте ставку на современные средства. Посмотрите свойства концен-
трата, выберите свой запах и объем канистры ECSIL® – устраняйте проблемы 
клиентов со «свежими» решениями компании «ЭкоГрупп».

1л  /  10л
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