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Перечень деталей Сухого Туалета Biolan с Разделителем

Номер 
детали

Наименование Материал

5703 01 Бак туалета Полиэтилен
5703 02 Крышка бака Полиэтилен
5703 03 Бачок для сухой смеси Полиэтилен
5703 04 Крышка бачка для сухой 

смеси
Полиэтилен

5703 05 Внутренний бачок Полиэтилен
5703 06 Крышка внутреннего бачка Полиэтилен
5703 07 Пружина дозатора Нержавеющая 

сталь
5703 08 Ось дозатора Нержавеющая 

сталь
5703 09 Шайба оси Нержавеющая 

сталь
5703 10 Гайка оси Нержавеющая 

сталь
5703 11 Ручка дозатора Полиэтилен
5703 12 Крепёжный болт дозатора, 

3 шт.
Нержавеющая 
сталь

5703 15 Дренажный шланг Полиэтилен
5703 18 Воронка для жидкости Полиэтилен
5703 25 Корпус дозатора Полиэтилен
5703 26 Заглушка дозатора Полиэтилен
5703 27 Пластина дозатора Полиэтилен
5703 28 Направляющая панель Полиэтилен
5704 02 Гибкая вентиляционная 

труба
ПВХ + сталь

5704 03 Вентиляционная труба 750 
мм, 2 шт.

Полиэтилен

5704 04 Вентиляционная труба 
600 мм

Полиэтилен

5704 05 Хомут для трубы Полиэтилен
5704 06 Колесо Полиэтилен
5704 07 Стопорное кольцо Нержавеющая 

сталь
5704 18 Стержни петель, 2 шт. Полиэтилен
5704 19 Ось Сталь
5704 20 Термосиденье Полиэтилен
5710 25 Зонт вентиляционной 

трубы
Полиэтилен

В комплект поставки Сухого Туалета Biolan с Разделителем входят детали, указанные в перечне деталей. Кроме 
этого в комплект входит инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию, а также упаковка Смеси для 
Компоста и Туалета Biolan
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СУХОЙ ТУАЛЕТ BIOLAN С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ

Технические данные

длина 78 см, ширина 59,4 см -
высота сиденья 53 см -
высота 85 см, до ручки дозатора сухой смеси 98,5 см -
вес около 16 кг. -
внутренний бачок 28 л., 2 шт. -
внешний диаметр вентиляционной трубы 75 мм -
внешний диаметр дренажного шланга 32 мм -

1. Планирование и установка

При установке и размещении Сухого Туалета Biolan 
с Разделителем следует обратить внимание, в том 
числе, на достаточные размеры помещения с точки 
зрения использования и обслуживания туалета, а также 
вертикальное выведение вентиляционной трубы сквозь 
крышу на высоту выше конька крыши. Жидкие отходы 
собираются в закрытую ёмкость для дальнейшего 
использования, обрабатываются вместе с другими сточными 
водами недвижимости или направляются на водоочистные 
сооружения. При определении размеров ёмкости для жидких 
отходов и выборе её места расположения следует учесть 
то, что из отделяющего биотуалета выходит около 1-1,5 
литра жидкости на пользователя в сутки. Также следует 
спланировать способ и место последующей обработки 
твёрдых отходов, для того, чтобы обслуживание туалета 
проходило без лишних хлопот. 

1.1 Размещение Сухого Туалета Biolan с Разделителем в 
помещении уборной

Сухой Туалет Biolan с Разделителем устанавливается на 
горизонтальную поверхность пола. При выборе места для 
устройства нужно обратить внимание на организацию 
вентиляции и вывод жидкости, а также пространство, 
необходимое для обслуживания. 

1.2 Установка вентиляционной трубы

Вентиляционная труба выводится из туалета вертикально 
таким образом, чтобы верхний край трубы располагался 
выше конька крыши. Изгибы в вентиляционной трубе 
мешают естественному воздухообмену и создают проблемы 
с запахом. Вентиляционная труба собирается по рисунку 
на странице 2, а отверстие в крыше для вывода трубы 
изолируется герметиком, подходящим для материала кровли. 
При необходимости вентиляционную трубу можно удлинить 
канализационной трубой диаметром 75 мм.
 
В сложных случаях установки или если туалет 
устанавливается в жилом помещении, для улучшения 
вентиляции рекомендуется применять отдельный Вытяжной 
Вентилятор Biolan (5754) или Ветряной Вентилятор 
Biolan (5725). Вентилятор приобретается в качестве 
дополнительного оборудования и при необходимости может 
быть установлен позже (см. Аксессуары стр. 6).

1.3 Выведение отделяемой жидкости

Разделяемая жидкость выводится из туалета в ёмкость для 
жидкости или в систему сточных вод. При установке следует 
учесть достаточный наклон, чтобы жидкость самотеком 
беспрепятственно стекала вниз. В зависимости от объекта, 
вывод наружу можно произвести либо проведением 
канализации, либо выведением шланга наружу сквозь стену 
или пол. Диаметр дренажного шланга туалета 32 мм. Для 
выведения жидкости подходят детали канализационной 
трубы или шланг диаметром 32 мм. В местах соединения 
трубы или шланга рекомендуется использовать 
соединительные муфты.

В устройстве туалета нет заглушки от запаха. В случае, если 
жидкость выводится в ёмкость, шланг должен доставать до 
дна, тогда поверхность жидкости, находящейся в канистре, 
создаст водяной замок в шланге. Таким образом, воздух 
не сможет попасть из канистры с жидкими отходами в бак 
туалета. В случае, если жидкость выводится в систему 
сточных вод, при планировании нужно учесть вентиляцию 
системы сточных вод и туалета.

Рисунок пример установки 

рисунок примерный

Гибкую вентиляционную трубу (5704 02) легче всего 
устанавливать на место в тепле, используя отвёртку 
для растягивания. При необходимости поверхности 
можно сделать более скользкими, например, с помощью 
средства для мытья посуды.

Сухой Туалет Biolan с Раздителем – это туалет, которое устанавливается прямо на пол в жилом доме или в 
отдельном строении. Действие СухогоТуалета Biolan с Раздителем основывается на разделении твердых и 
жидких отходов в области сиденья. Туалет не требует подключения ни к водопроводу, ни к электричеству.
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в пользование. При необходимости поверхность отходов 
выравнивается, например, с помощью палки. Крышки 
к внутренним бачкам туалета используются во время 
транспортировки для опорожнения. На время хранения 
крышку нужно оставлять приоткрытой. Когда оба бачка 
туалета заполняться, более старый бачок опорожняют в 
компост.

При опорожнении вентиляционная труба (5704 04) 
туалета отсоединяется от крышки туалета. Верхнюю часть 
туалетного устройства наклоняют к боковой стенке туалета 
или снимают совсем, так, чтобы можно было вынуть 
внутренние бачки наружу. Мытьё внутренних бачков при их 
опорожнении не обязательно.

Устанавливая внутренние бачки обратно, нужно обратить 
внимание на то, чтобы используемый бачок стоял на 
правильном месте напротив разделяющей чаши. На дно 
бачка кладется слой Смеси для Компоста и Туалета Biolan 
толщиной 2 сантиметра.
 
Инструкции по компостированию твердых отходов Сухого 
Туалета Biolan с Разделителем можно найти на странице 5.

2.5 Опорожнение ёмкости с жидкостью

Ёмкость с жидкими отходами опорожняют по 
необходимости. На частоту опорожнения влияет размер 
ёмкости для жидких отходов и частота использования 
туалета. Один человек выделяет 1-1,5 литра жидкости в 
день.

Жидкость, богатую питательными веществами, особенно 
азотом, можно использовать в качестве удобрения во дворе 
и в саду. Хотя моча является стерильной, рекомендуемое 
время хранения, прежде чем использовать её в саду, около 
года. Небольшое количество неразбавленной жидкости 
можно использовать также в качестве источника азота 
в садовом компосте и в компостировании разделенных 
твёрдых отходов. В альтернативном случае, жидкие отходы 
можно также вывезти на водоочистные сооружения. 
Дополнительная информация об использовании мочи на 
странице 5.

2.6 Очищение Сухого Туалета Biolan с Разделителем

Сухой Туалет Biolan с Разделителем следует мыть и 
очищать по мере необходимости. Для очищения можно 
использовать все обычные домашние моющие средства. 
Детали туалета можно отделять друг от друга, тогда 
возможна основательная чистка устройства. Чаша 
для жидкости в сиденье, воронка для жидкости 
(5703 18), а также дренажный шланг (5703 17) 
моются теплой водой и мягкими моющими 
средствами или кристаллической содой 
минимум раз в год для удаления 
образуемого мочой осадка. 

Пользоваться и обслуживать Сухим Туалетом Biolan 
с Разделителем следует согласно инструкциям. Тогда 
пользование и обслуживание будет приятным. Пользоваться 
Сухим Туалетом Biolan с Разделителем и обслуживать его 
следует только сидя из-за разделения жидких и твёрдых 
фракций. В первые разы пользования не лишним будет 
удостовериться, что собственное сидячее положение и 
расстояние подходят для целей устройства. Гостям тоже 
хорошо подсказать, как пользоваться сухим туалетом.

Сухой Туалет Biolan с Разделителем предназначен для 
компостируемых уборных отходов, то есть и для туалетной 
бумаги тоже.  В туалет нельзя класть ничего, что будет 
служить помехой для дальнейшей обработки уборных 
отходов, как, например:

мусор, гигиенические прокладки -
химикаты, известь -
моющие средства, смывную воду -
золу, окурки сигарет -

2.1 Перед использованием

На дно переднего внутреннего бачка (5703 05) кладётся 
слой Смеси для Компоста и Туалета Biolan толщиной в два 
сантиметра. Бачок для сухой смеси (5703 03) заполняется 
компостной смесью. 

2.2 Применение сухой смеси 

В расположенном в задней части туалета бачке для сухой 
смеси есть дозатор смеси. Он работает при нажатии ручки 
дозатора. Сухую смесь не нужно добавлять после каждого 
посещения, будет достаточно добавить сухой смеси после 
"больших" нужд.

Применение подходящей компостной смеси первостепенно 
важно для правильной работы туалета. Мы рекомендуем 
применять Смесь для Компоста и Туалета Biolan. Cмесь для 
Компоста и Туалета Biolan эффективно связывает запах и 
оставляет массу рыхлой.

2.3 Круглогодичное использование туалета

Туалет, установленный в отапливаемом помещении, 
можно использовать круглый год. Тогда при установке 
туалета нужно обратить внимание на теплоизоляцию 
вентиляционной трубы там, где труба проходит через 
холодные помещения.

Туалет, установленный в не отапливаемом помещении, 
зимой может замерзнуть.  Туалетное устройство 
изготовлено из морозоустойчивого полиэтиленового 
пластика, так что замораживание не повредит его. 
Туалетом, расположенным в холодных помещениях, можно 
изредка пользоваться в течение зимы. Если жидкие отходы 
собираются в канистру, её опорожняют осенью, чтобы 
мороз не причинил ущерба. Если сухая смесь, находящаяся 
в ёмкости для смеси, влажная, она может замерзнуть 
зимой. Тогда дозатор смеси не будет работать, и смесь 
нужно добавлять вручную.

2.4 Опорожнение внутреннего бачка

В баке Сухого Туалета Biolan с Разделителем находится 
два отдельных внутренних бачка. Бачки используются по 
очереди. Когда один бачок заполниться, его переставляют 
в заднюю часть устройства ожидать, а второй бачок берут 

2. Эксплуатация и обслуживание Сухого Туалета Biolan с Разделителем
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3.1 Неприятные запахи и влажность

В правильно установленном и используемом Сухом Туалете 
Biolan с Разделителем не бывает проблем с запахом. Если же 
проблемы с запахом возникли, проверьте что: 

на дне бака туалета (5703 01) нет жидкости. Если же • 
жидкость есть, следует проверить места соединений 
дренажного шланга и вымыть бак для удаления запаха. 
Проверьте, чтобы передний внутренний бачок стоял на 
правильном месте у края отделяющей чаши.
вентиляционная труба выведена от туалетного устройства • 
строго вертикально на крышу, выше уровня конька 
крыши. Если же вентиляционная труба не прямая или 
не достигает конька крыши, положение вентиляционной 
трубы следует исправить, либо улучшить вентиляцию, 
установив отдельный Вытяжной Вентилятор Biolan или 
Ветряной Вентилятор Biolan (стр. 6).
шланг, идущий в канистру с жидкостью, достает до дна • 
канистры, тогда поверхность жидкости, находящаяся 
в канистре, создает водяной замок, и воздух не 
перемещается из канистры к чаше для отделения 
жидкости.
соединение дренажного шланга и канистры герметично. • 
Если воздух проходит в канистру сквозь зазор между 

дренажным шлангом и пробкой, поток воздуха может 
переходить из канистры к чаше, принося с собой 
неприятный запах.
отходы внутреннего бачка всегда покрываются Смесью • 
для Компоста и Туалета Biolan.

3.2 Насекомые

В Сухом Туалете Biolan с Разделителем обычно не бывает 
насекомых, но если в туалет, например, прилетят мухи, оба 
внутренних бачка нужно опорожнить в компост и вымыть. 
Летающие в помещении туалета насекомые уничтожаются 
распылителем на основе пиретрина. В то же время следует 
проверить, что:

отходы внутреннего бачка всегда покрываются Смесью • 
для Компоста и Туалета Biolan.
вентиляционная труба выведена от туалетного • 
устройства строго вертикально на крышу, выше уровня 
конька крыши. Если же вентиляционная труба не 
прямая или не достигает конька крыши, положение 
вентиляционной трубы следует исправить, либо 
улучшить вентиляцию, установив отдельный Вытяжной 
Вентилятор Biolan или Ветряной Вентилятор Biolan  
(стр. 6).

Выносимые из Сухого Туалета с Разделителем отходы 
требуют компостирования, прежде, чем их можно 
использовать. Уборные отходы можно компостировать 
в чистом виде, а также вместе с садовыми отходами и 
биоотходами домашнего хозяйства. При компостировании 
нужно принимать во внимание местные распоряжения об 
утилизации отходов, а также достаточное расстояние до 
соседей, колодцев и водоемов.

Компостирование производится таким образом, чтобы из 
компоста не просачивалась жидкость в землю. В качестве 
компостера хорошо подходит Садовый Компостер Biolan 
или Ландшафтный Компостер Камень Biolan (стр. 6). 
По гигиеническим причинам уборные отходы нужно 
компостировать как минимум один год прежде, чем их можно 
использовать для удобрения пищевых культур. Захоронение 
отходов в землю запрещено.

В компосте микроорганизмы в присутствии кислорода 
разлагают отходы органического происхождения. В результате 
1–3 лет компостирования получается компостная земля. 
Для того, чтобы компостирование происходило эффективно, 
следует позаботиться об условиях жизни микроорганизмов, 
разлагающих отходы. Основные требования к компосту – это 

кислород, влажность и питательные вещества.

Микроорганизмы компоста живут в воде, поэтому компост 
должен быть достаточно влажным. Твёрдые отходы Сухого 
Туалета Biolan с Разделителем сравнительно сухие, а также 
бедны азотом, в отличие от туалета, в котором моча и 
фекалии попадают в одну и ту же ёмкость. Поэтому компост 
нужно смачивать водой или отделённой мочой, тогда она 
будет играть роль дополнительного источника азота в 
компосте. Для поддержания рыхлости в компосте вперемешку 
с отходами, используется крупная сухая смесь для компоста 
или измельченные ветки закладываемые слоямию. Чересчур 
плотный или мокрый компост не пропускает кислород и 
начинает гнить и вонять.

После добавления уборных отходов или жидкости 
поверхность компоста тщательно покрывается компостной 
смесью, садовыми отходами либо торфом. Для того, чтобы 
составляющие компоста хорошо компостировались, компост 
нужно переворачивать хотя бы раз в течение лета. Тщательно 
компостированные уборные отходы являются отличным 
средством для улучшения почвы под посадки, кусты и 
деревья.

Отделённую жидкость можно использовать в качестве 
азотного удобрения, либо в чистом виде, либо разведённую 
водой, например, для газонов, декоративных кустарников и 
многолетних растений. Весной во время основного внесения 
удобрений её можно использовать также в огороде, но в 
период роста растений её не следует вносить под листовые 
огородные культуры. Рекомендованное время хранения 
до использования в саду для мочи составляет около года. 
Осенью под растительность мочу не вносят, чтобы не мешать 
многолетним растениям готовиться к зиме. 

Безопасное соотношение раствора 1:5, или один литр 
разводится на пять литров воды. Неразбавленную мочу 
тоже можно использовать, но территорию внесения 

следует тщательно полить после внесения удобрения для 
предотвращения ожогов листьев. Внесение лучше всего 
производить в пасмурную погоду рано утром или поздно 
вечером. Испарение азота и помехи от запаха будут тогда 
минимальными. В период роста в домашнем саду можно 
использовать 1-1,5 л/м² неразбавленной мочи.

Информацию о положениях, касающихся 
компостирования, можно получить у регионального 
консультанта по утилизации отходов.

Не допускайте прямого попадания жидких отходов в 
почву, потому что они вызывают переизбыток питательных 
веществ, что может нанести вред растениям.

3. Возможные проблемы

4. Компостирование уборных отходов

5. Использование жидких отходов
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Садовый Компостер Biolan

Садовый Компостер Biolan предназначен для 
компостирования садовых и уборных отходов. С донной 
корзиной, приобретаемой в качестве аксессуара, он 
подходит также для компостирования бытовых отходов. 
Цвет: зелёный. Объём 
около 900 литров. 
Размеры: 154 x 92 x 106 
cm (г x ш x в). 
Размеры донной 
корзины: 154 x 5 x 107 cm 
(г x ш x в). 

Номер изделия 5720

Ландшафтный Компостер Камень Biolan

Ландшафтный Компостер Камень Biolan – это 
отечественный компостер с легкой теплоизоляцией, 
предназначенный для садовых, бытовых и уборных 
отходов. Компостер имеет прочную конструкцию и устойчив 
к погодным условиям. Крышка на петлях облегчает 
ежедневное пользование. 
Цвет: красный гранит и серый гранит. Объём около 450 
литров. 
Размеры: 114 x 95 x 95 cm (г x ш x в). Вес 19 кг.

Номера изделий: красный гранит 5731, серый гранит 5732 

Аксессуары Biolan

Cмесь для Компоста и Туалета Biolan

Cмесь для Компоста и Туалета Biolan – 
это сухая смесь для компостирования 
и сухих туалетов. Она изготовлена 
из сухой чистой коры хвойных пород 
деревьев и торфа. Cмесь для Компоста 
и Туалета Biolan делает структуру 
компоста рыхлой, что обеспечивает 
эффективное компостирование без 
запаха.

Упаковка 40 л. Номер изделия 5621

Ветряной Вентилятор Biolan

Ветряной Вентилятор Biolan приводится 
в движение ветром и предназначен для 
улучшения вентиляции сухих туалетов 
и других мест, требующих хорошего 
воздухообмена. Вентилятор работает даже 
при очень слабом ветре, значительно 
улучшая при этом вентиляцию помещений. 
Подходит к трубам диаметром 110 мм и 75 
мм. Номер изделия 5725

Вытяжной Вентилятор Biolan

Вытяжной Вентилятор предназначен для 
улучшения воздухообмена в сложных 
случаях установки. Использование 
Вентилятора рекомендуется, например, в 
том случае, когда в вентиляционной трубе 
неизбежно приходится делать изгибы, 
ухудшающие естественную вентиляцию. 
Патрубки Вентилятора подходят прямо 
в трубу диаметром 75 мм, таким образом, его легко 
установить в вентиляционную трубу Сухого Туалета Biolan 
с Разделителем. Мощность Вентилятора регулируется. 
Вентилятор работает с напряжением 12 В.  
Номер изделия 5754

Гарантия на Сухой Туалет Biolan с Разделителем один год.
Гарантия действует от даты покупки и распространяется на возможные дефекты материалов или заводской брак. 1. 
Гарантия не распространяется на возможные косвенные повреждения.
Biolan Oy оставляет за собой право на принятие решения о ремонте или замене поврежденных деталей.2. 
Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неосторожного обращения с изделием, 3. 
применения чрезмерных усилий, несоблюдения инструкций по эксплуатации или в результате обычного износа.

По всем возникающим вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, просьба обращаться напрямую в Biolan Oy.

Вопросы, связанные с гарантией

Biolan Oy
PL 2, FIN-27501 KAUTTUA

Тел. +358 2 5491 600
Факс +358 2 5491 660

www.biolan.com
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