
Separett® FLAME
Модель 8000 

краткое руководство
Separett Flame это туалет с функцией 
сжигания фекалий - превращения кала и 
туалетной бумаги в пепел и испарения мочи. 
Flame Рабочая температура туалета Separett 
Flame составляет примерно 550° и достигается 
при помощи нагревательного элемента, 

расположенного внутри туалета. (Нагревающий 
элемент может быть тлеющим и это является 
нормальным состоянием). Время нагревания до 
550° зависит от окружающих условий, например, 
холода, жары, наличия и режима вентиляции и 
т.п. Flame рассчитан на семью из 6 человек.

1. Провод.
2. Главный выключатель 
 тока туалета, 
 Выключатель батарей.
3. Возвращаемая в 
 исходное положение 
 защита от перегрева под 
 чёрным колпачком.
4. Вентиляционное 
 отверстие.

Перед установкой
Не отрезайте ленту на дне 
туалета, она удерживает 
батареи на месте.

Не располагайте руки в камере 
сгорания во время работы 
туалета.

Если воздух на выходе 
превышает 45°, то это 
признак недостаточности 
входного или выходного 
воздуха вентиляции.

Процесс сжигания
Старт примерно 20° примерно 550° примерно 550°

Время 1 =X мин
Период остывания, 
примерно 60 мин

Короткая программа, примерно 15 мин
Период остывания, примерно 60 мин



Установка

Неразрешённые установки

Используйте клапан с открытием 
минимум 160 мм.

Выводите вентиляционную трубу (вытяжной воздух) из 
туалета длиной максимум 6 метров и 1 изгибом под 90° 
и двумя изгибами по 45° Ø110 мм. Горизонтальная труба 
может иметь максимальную длину 700 мм и Ø110 мм и 
наклонена наружу для стекания конденсата из туалета. 

Для предохранения 
туалета используйте 
защиту от 
перенапряжения.

Для предотвращения наличия запаха выводите трубу 
минимум на 1 метр над  коньком крышей. Для снижения 
до минимума потока нисходящего холодного воздуха мы 
рекомендуем изолировать вентиляционную трубу.

Используйте 
прилагаемый 
колпак 
вентканала.

Дополнительный вентилятор в 
ванной комнате.

Неподходящий вид колпаков 
вентканала.

Неправильный вид 
клапана.

Не используйте 
фильтры в 
вентиляторе.

Два клапана.

Слишком много изгибов. Забор воздуха .

5 mm 5 mm 5 mm

Используйте 
автомат на 10 
ампер и устройство 
защитного 
отключения (УЗО).

Если нет прокладок 
между соединениями 
труб - герметизируйте их 
самостоятельно.

Separett®

 

ROOF FLASHING



Использование

Опустошение

Поднимите крышку и 
сиденье.

Опустошите пепел в 
клумбу.

Поверните оба винта.

Проверьте, чтобы 
мешочек опустился вниз 
в ящик с пеплом и не 
застрял где-нибудь.

Расположите мешочек 
в чаше.

Для очистки горшка 
от прилипшего пепла, 
необходимо налить в 
него воды и оставить 
на час. 

Вытащите переднюю 
часть.

Нажимайте на кнопки 
смыва кала или мочи после 
каждого персонального 
посещения.

Опустите сиденье .

Задвиньте обратно, 
проверьте рычаг 
горшка к рукоятке.

Поверните горшок влево.

При возникновении 
конденсата в комнате, 
нажмите кнопку 
вентилятора.

Сядьте и 
помочитесь.

Поверните горшок 
вправо.

Вытащите.

Нажмите на кнопку смыва 
приложив достаточное усилие

Установите обратно 
переднюю часть.

Налейте в мешочек воду для 
сбора бумаги. Это упрощает 
смыв.



Очистка

Отвинтите два винта на задней стороне и по одному винту 
с каждой боковой стороны.

Отвинтите белую кнопку на рукоятке смыва. Осторожно 
поднимите крышку стараясь не натянуть провод.

Поднимите среднюю перегородку 
из пазов в боковинах и очистите её 
щёткой от сажи, пепла и остатков 
бумаги.

Вентилятор можно очистить зубной 
щёткой, просунув её с обеих сторон. 
Соблюдайте осторожность, чтобы не 
сломать вентилятор.

Одновременно можно очистить 
четырёхугольный или круглый 
дымоход, расположенный в стосе за 
туалетом. Удалите пылесосом пыль, 
оставшуюся после очистки щёткой 
вентилятора щёткой.

www.separett.comSeparett®

Инструкция При использовании изделия на даче очистка 
производится 1-2 раза в год. Если туалет используется 
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круглый год, то его необходимо очищать 2-4 раза в месяц 
в зависимости от количества пользователей.


