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Коммерческое предложение 
на поставку туалетных машин производства Schrader -T+A- Fahrzeugbau GmbH & Co. KG (Германия). 

 
  TSU 1.0 

 
 
Самая простая стандартная конфигурация в семействе туалетных машин. 
Для очистки ВС малых и средних серий (A319, A320, Boeing 737 и т.п.) 
Подходит для региональных аэропортов, а также как резервный автомобиль. 
Благодаря абсолютной оптимизации грузоподъемности, есть возможность выбрать нужное шасси  
(например Iveco Daily, MB-Sprinter и т.п.). 
Удачное сочетание высокого немецкого качества и низкой закупочной цены. 
 
Краткое техническое описание: 
Объем бака для сточных вод 1000 л 
Объем бака для промывочной воды 500 л 
Емкость для дезинфицирующего средства 50 л 
Необходимая грузоподъёмность шасси – 6,5 тонн. 
Возможна установка грузопассажирского подъёмного устройства. 
 
TSU 1.5 
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Компактная машина для обслуживания туалета. 
Для очистки ВС малых и средних серий (A319, A320, Boeing 737 и т.п.) 
Подходит для региональных аэропортов, а также как резервный автомобиль. 
Благодаря короткой колесной базе модель обеспечивает хороший обзор и небольшой радиус поворота при 
оптимальной грузоподъемности. 
 
Краткое техническое описание: 
Объем бака для сточных вод 1500 л 
Объем бака для промывочной воды 700 л 
Емкость резервуара для дезинфицирующего средства 100 л 
Грузопассажирское подъёмное устройство.  
Необходимая грузоподъёмность шасси – 7,5 тонн. 
 
TSU 2.0 

 
 
Самая универсальная машина в линейке продукции Schrader. 
Для очистки ВС малых и средних серий (A319, A320, Boeing 737 и т.п.) 
Подходит для всех аэропортов. 
TSU 2.0 сочетает в себе хорошую маневренность и обзор с большой емкостью бака. 
 
Краткое техническое описание: 
Объем бака для сточных вод 2000 л 
Объем бака для промывочной воды 1100 л 
Емкость резервуара для дезинфицирующего средства 100 л 
Грузопассажирское подъёмное устройство.  
Необходимая грузоподъёмность шасси – 8,5 тонн 
 
TSU 3.0 
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Самая большая машина в линейке продукции Schrader. 
Для работы со всеми типами ВС. 
Подходит для аэропортов с интенсивным воздушным движением и большими расстояниями транспортировки. 
Благодаря большой емкости резервуара, обеспечивает самый длительный промежуток времени между 
загрузкой и опорожнением. Тем не менее, его плоская конструкция обеспечивает хороший обзор при 
маневрировании. 
 
Краткое техническое описание: 
Объем бака для сточных вод 3000 л 
Объем бака для промывочной воды 1200 л 
Емкость резервуара для дезинфицирующего средства 100 л 
Грузопассажирское подъёмное устройство.  
Необходимая грузоподъёмность шасси – 10,5 тонн 
 
 
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 
Страна производства  : Германия 
Год производства : 2020 – 2021  
Условия поставки :  Склад Покупателя 
Сроки поставки : По запросу 
Стоимость                :           По запросу 
Условия оплаты : Предоплата, оплата в рублях по курсу ЦБ, или по согласованию. 
 
Любое представленное оборудование может быть смонтировано на любое необходимое шасси 
подходящее по техническим характеристикам.  
 
Остаются права на технические изменения. 
Изображения могут отличаться от представленных. 

 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Спецкомплект» 
Фролов Евгений Евгеньевич 
 


