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г. Санкт-Петербург 

                 БИОТУАЛЕТНАЯ МАШИНА

                  «КОМПАКТ АМЕР Турбо»

                                                         ПАСПОРТ
               И

                             ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



 
! Общие сведения

           Приобретённое  Вами   изделие   является   продуктом 
РОССИЙСКОГО  ПРОИЗВОДСТВА  и  изготовлено на собственной 
производственной базе  ООО «Магистраль», г. Санкт-Петербург.

           Биотуалет торфяной компостирующий выполнен  из 
ударопрочного, пожаробезопасного и ароматизированного  цветного 
пластика, допускающего длительную эксплуатацию в российских 
условиях.

            Материал – полиэтилен низкого давления 273 марки.

          Температурный режим эксплуатации изделия от –55 до +60 оС.

            

1. Назначение туалета

     
Наша фирма, на основе мнений покупателей и требований рынка, начала 
выпуск принципиально новой модели Биотуалета – «Компакт - Амер Турбо». 
Работа «Компакт - Амер Турбо» предусматривает интенсивную вентиляцию 
внутренних полостей Биотуалета, в результате которой удаляются запахи и 
пары  жидкости. Такая схема работы позволяет эффективно уменьшать 
накапливаемую массу биологических отходов за счет испарения и удаления ее 
жидкой составляющей. В результате работы Биотуалета «Амер Турбо», а так 
же из-за отсутствия дополнительной массы поглотителя запаха, что экономит 
ваши деньги, временной период между чистками Биотуалета увеличивается на 
70%-90%. В Биотуалете «Компакт - Амер Турбо» принудительная вентиляция, 
в отличии от «Люкс Турбо», работает и в случае заполнения бачка 
поглотителем запахов. В Биотуалете используется один вентиляционный 
шланг. За счет применения эффективной вентиляции в Биотуалете «Компакт - 
Амер Турбо» значительно увеличена скорость аэробного разложения отходов, 
а так же обеспечивается отсутствие исходящих запахов. 

10. Гарантийные  обязательства

10.1.  Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу 
«Биотуалета» в течение 18 месяцев с момента продажи при условии 
соблюдения правил эксплуатации и мер безопасности,  предусмотренных 
настоящим руководством.

10.2. При условии соблюдения правил эксплуатации в течение 
гарантийного срока неисправности, обнаруженные потребителем, 
устраняются бесплатно.

  10.3.Предприятие-изготовитель не несёт ответственности в случаях:
• несоблюдения потребителем правил эксплуатации и мер безопасности;
• небрежного хранения  и транспортировки Биотуалета,  как 

потребителем, так и торгующими организациями;
• самостоятельного ремонта и внесения изменений в конструкцию 

«Биотуалета» потребителем.



7. Принцип работы

7.1. После посещения Биотуалета вращением ручки почасовой стрелки, 
активная торфяная смесь, обогащённая микроорганизмами, подаётся из 
накопительного бачка дозатором.
7.2. В качестве наполнителя  используется сухой произвесткованный торф 
или поглотитель запаха на основе торфа. Торфяная смесь, устраняет запахи и 
впитывает жидкость. Микроорганизмы, содержащиеся в торфе, производят 
аэробное разложение отходов,  часть массы которых переходит в 
газообразные продукты разложения.
7.3. Образуемые работой микроорганизмов газ и пары жидкости удаляются 
через систему вентиляции Биотуалета – воздуховод гибкий 100мм. 
7.4. Для первоначального разделения жидкой и твердой фракции служит 
обменная мембрана.
7.5.  В нижней части задней стенки корпуса находится штуцер, к которому 
подсоединяется  шланг.  Через  шланг  удаляются  предварительно 
отфильтрованные излишки жидкой части отходов.
7.6.  Остальная жидкость испаряется в воздушных потоках, образованных 
системой вентиляции изделия.
7.7. Торф обладает большой поглотительной способностью (1 кг торфа может 
удерживать до 15 кг воды). 
7.8. В случае работы Биотуалета без использования торфяной смеси, 
удаление запахов производится за счет интенсивной вентиляции внутренних 
полостей Биотуалета. Кроме того, установленная вентиляционная система 
позволяет существенно уменьшить жидкую составляющую биомассы, что в 
свою очередь ведет к консервации запахов.

8. Меры безопасности

Данный туалет отличается простотой конструкции, его использования и 
соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, 
здоровья потребителя и охрану окружающей среды.

                                    9. Свидетельство о приёмке
Биотуалет «Компакт-Люкс Турбо»

       
Соответствует ТУ  2293-001-71425418-2005

Дата продажи «______» ___________________ 200____г.

 
      М.П.

      2. Составные части туалета и комплект поставки

       1. Емкость для компостной массы (80 л)……………..…..………1 шт.
       2. Бачок с крышкой и дозатором для торфяной смеси ……...…..1 шт.
       3. Стульчак……..………………………...........................................1 шт.
       4. Вентиляционный воздуховод VENTS 100 VKO………….…   1 шт.

               5. Обменная мембрана с ручками………………………………... 1 шт.
       6. Штуцер и шланг для отвода жидкости……………………….   1 шт. 

3. Установка туалета и ввод в эксплуатацию

      3.1. Биотуалет «Компакт-Амер Турбо» устанавливается на ровном 
полу, причем минимально необходимая площадь для его установки – 
1300х1000 мм.
       Для обеспечения нормальной работы Биотуалета необходимо соединить 
вентиляционный воздуховод диам. 100 мм, с отверстием в крышке бачка 
Биотуалета. Труба должна быть выведена на улицу,  на высоту не менее 
2-3 метров.

        3.2. Перед началом эксплуатации Биотуалета, необходимо:
   - в бачок находящийся верхней части Биотуалета засыпать торфяной 
поглотитель запаха на 2/3 бачка.
    -  в нижнюю часть Биотуалета засыпать торфяной поглотитель запаха на 2-3 
см.

       3.3. Через трубу диам .100 мм происходит удаление паров жидкости, газов. 
При эксплуатации Биотуалета без использования торфяной смеси вытяжной 
вентилятор должен быть включен.  Если Биотуалет длительное время не 
используется или используется не чаще одного раза в день, допускается его 
работа без включения вентилятора за счет естественной тяги. 

  При этом рекомендуемая общая высота трубы должна составлять не менее 
4 м. Устанавливая Биотуалет, следует учесть, что при его опорожнении трубу 
необходимо снимать.

   
        3.4.  Часть жидкости испаряется через вентиляционную трубу, но если 

Биотуалетом пользуется  достаточно много людей, тогда необходим шланг для ее 
отвода. Шланг присоединяется к штуцеру в нижней части туалета и выводится через 

заднюю стену в специальный сосуд или непосредственно в почву (0,5-1м 



   

4. Утилизация неорганического остатка

    Внимание! Необходимо учитывать, что при 
чистке туалета вентиляционную трубу 
необходимо отсоединять.

 - Чистка производится по мере  наполнения 
ёмкости.
 - Для проведения чистки крышка снимается с 
ёмкости.
 - Обменная мембрана за ручки извлекается из ёмкости и накопившейся 
остаток выносится к месту утилизации для дальнейшей переработки.
Биотуалет утилизирует достаточно большой объём жидкости через 
систему вентиляции.

      Внимание! Временной период между чистками «Компакт Амер Турбо» 
составляет 2-2,5 месяца.

5. Характеристики Биотуалета «Компакт Амер Турбо»

Габаритные размеры:

Ширина – 690 мм        Высота – 700 мм      Длина – 830 мм

     Вес – 13 кг.
     Объём – 0,3 м. куб.
     Объём накопительного бака – 80 л.

6. Рекомендации для потребителя

Биотуалет «Компакт - Амер Турбо» рассчитан на семью из 3-4 человек.
   При большом количестве пользователей производитель не гарантирует 

отсутствие запаха.
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