
Биотуалет Компакт Люкс-М 
 

 

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 
о
С. 

             

1. Назначение туалета 
 

       Биотуалет «Компакт-Люкс» предназначен для эффективной переработки экскрементов (уборных отходов) при 

помощи торфа, обеспечивающего процесс компостирования и предотвращающего образования запаха. Биотуалет 

может устанавливаться в туалетной комнате жилого дома или в надворной постройке. 

 

2. Составные части туалета и комплект поставки 
 

1. Емкость для компостной массы (60 л)……………..…..………1 шт. 

2. Крышка с бачком и дозатором для торфяной смеси……….…1 шт. 

3. Стульчак……..………………………………………………...…1 шт. 

4.    Комплект вентиляционных труб (5 м.)………………..............1 шт. 
 

3. Установка туалета 
 

3.1. Биотуалет «Компакт-Люкс» устанавливается на ровном полу, причем минимально необходимая площадь для его 

установки – 1300х1000 мм. 

3.2. Для обеспечения нормальной работы биотуалета необходимо установить вентиляционную трубу, соединяемую с 
предусмотренным отверстием конструкции биотуалета. Через трубу удаляются запахи, влага, газы. Она может быть 

выведена либо непосредственно через крышу, либо через стену под углом 45. Чем выше труба, тем лучше работает 

вентиляция, нормальная тяга гарантируется при высоте трубы не менее 1м. над крышей). 
 

При этом рекомендуемая общая высота трубы должна составлять не менее 4 м. Устанавливая биотуалет, следует 

учесть, что при его опорожнении трубу необходимо снимать. 

   3.3.  Большая часть жидкости испаряется через вентиляционную трубу, но если биотуалетом пользуется  достаточно 
много людей, избыток жидкости, поэтому 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. При особо 

интенсивной эксплуатации биотуалета, рекомендуется использовать сепаратор. 

 

4. Принцип работы 
 

4.1. Корпус туалета выполнен из морозоустойчивого и химически стойкого пластмассового сплава. 

4.2. В качестве наполнителя используется сухой произвесткованный торф или поглотитель запаха на основе торфа. 
4.3. В нижней части задней стенки корпуса находится штуцер, к которому подключается шланг. Через шланг 

удаляются предварительно отфильтрованные излишки жидкой части отходов. 

4.4. В передний отсек нижней емкости биотуалета засыпается слой торфа уровнем 2-3 см., бачок биотуалета также 
заполняется торфом. После использования биотуалета необходимо произвести подсыпку из бачка в нижнюю ёмкость 

путём вращения ручки. 

4.5. Торф обладает большой поглотительной способностью (1 кг торфа может удерживать до 15 кг воды). Основы 

проектирования данного туалета исключают наличие каких-либо запахов. 
 



5. Меры безопасности 
 

Данный туалет отличается простотой конструкции, его использования и соответствует всем требованиям, 

обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителя и охрану окружающей среды. 

 

6. Рекомендации для потребителя 
 

6.1. Туалет «Компакт-Люкс» рассчитан на семью из 3-4 человек. При большом количестве пользователей производитель 
не гарантирует отсутствие запаха. 

 

6.2. Для данного биотуалета рекомендуется использовать туалетную бумагу легче поддающуюся процессу 
компостирования, чем газетная или другая бумага. 

6.3. Процесс опорожнения емкости для компостной массы производится по мере наполнения. Верхняя часть 

конструкции снимается и содержимое накопительной ёмкости выносится в компостную яму. Никакие 

дополнительные действия по уходу за компостом внутри конструкции не требуются. 
6.4. Для дальнейшего использования компоста в качестве удобрения для огорода ему необходимо дозреть в 

компостной яме.   
 

7. Гарантийные  обязательства 
 
8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу «Биотуалета» в течение 18 месяцев с момента продажи при 

условии соблюдения правил эксплуатации и мер безопасности,  предусмотренных настоящим руководством. 

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

8.3.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. 

8.4. По вопросам гарантийного ремонта обращаться по адресу: 

 

 195176, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 25, оф. 1207 

 

тел./факс: (812) 718-46-88 многоканальный 

 

с 9-00 до 17-00 без обеда, сб, вс. – выходной 

 

 

 

Расчётный  срок службы  изделия – 6 лет. 
 



                                       

 


