
Технический паспорт изделия

Поздравляем! Вы стали обладателем высококачественного дачного компостного туалета Torfolet 
(Торфолет), разработанного в Финляндии компанией Kekkilä   (Кеккиля) и произведенного в России  по заказу 
и под контролем 

Тип изделия: Дачный компостный туалет, модель:  Torfolet (Торфолет).

1. Технические характеристики:
     Размеры:

     Высота задней стенки 960 мм, высота сидения 500 мм, ширина 600 мм, длина 780 мм,  
     объем  110  литров.

     Материал: 
     Туалетный контейнер – полиэтилен, теплое сидение – вспененный полипропилен,
      ручка  диспенсера – сталь.

2.  Комплект поставки:
     2 шт.  жесткая, черная вентиляционная труба (длина 780 мм, диаметр 75 мм)
     1 шт. гибкая, белая гофрированная труба (длина 2000 мм, диаметр 82 мм)
     1 шт.  дренажный шланг для отвода жидкости (длина 1500 мм, диаметр 16 мм) 
     2 шт.  хомут
     1 шт.  крышка вентиляционной трубы
     1 шт.  штуцер для дренажного шланга
     1 шт . резиновый дефлектор для герметичной установки вентиляционной трубы на крышу
     
     Пожалуйста, проверьте изделие на  комплектность и наличие видимых повреждений.        
     После подписания Вами данного документа начинают действовать условия гарантии        
      производителя. 

3.   Назначение изделия:
3.1. Изделие предназначено исключительно для компостирования уборных и органических отходов.
3.2. Изделие предназначено для использования только в теплое время года при температуре воздуха не ниже нуля    
       градусов по Цельсию. Не рекомендуется пользоваться изделием при отрицательных температурах. 
4.    Надлежащая работа изделия:

       4.1. Для надлежащей работы изделия требуется смесь сухого верхового торфа и сухих древесных опилок в равных   
               пропорциях. Если Вы не уверены, что сможете самостоятельно изготовить данную смесь, обратитесь к Вашему 
               продавцу с вопросом о приобретении готовой смеси.

4.2. Вы можете добавлять в туалет микробиологические добавки, предназначенные для компостных куч, выпускаемые в 
виде гранул либо отрубей. Не используйте жидкие добавки для выгребных или компостных ям.

4.3. Попадание внутрь посторонних веществ, не относящихся к уборным  либо органическим отходам, в особенности 
извести, хлора, золы, красителей приводит к ненадлежащей работе изделия. 

5.    Требования безопасности:
       5.1. Изделие предназначено для пользования взрослым человеком. Маленькие дети должны пользоваться изделием         
              только под контролем взрослых.
       5.2. Содержимое изделия может быть опасно при попадании внутрь организма. Пожалуйста, ограничьте доступ            
               маленьким детям в туалетное помещение.
        6.    Условия гарантии:
        6.1. Производитель гарантирует отсутствие скрытых дефектов в приобретаемом изделии.
        6.2. На все вопросы, связанные с гарантией распространяются нормы действующего законодательства.
        6.3. Гарантия действительна только при использовании изделия по назначению (см. п.3). 
        6.4. Срок действия гарантии – 1 год (12 календарных месяцев с даты покупки).
        6.5. Данная гарантия действительна только для одного, данного изделия и ни при каких обстоятельствах не    
                распространяется на другие изделия производителя, покупателя либо третьих лиц, а также не является гражданской 
                ответственностью производителя.
        6.6. Гарантия не распространяется на механические повреждения, возникшие в результате неправильной установки либо 
               ненадлежащей эксплуатации изделия, а также на видимые дефекты, которые могут быть обнаружены визуально при 
               получении изделия.
        6.7. При покупке изделие должно быть проверено покупателем на отсутствие видимых повреждений. 
        6.8. Для предъявления гарантийных требований данный талон должен в обязательном порядке содержать все сведения  
                продавце, его штамп и дату покупки. 

Туалет произведен в Финляндии фирмой LassilaTikanoja Oyj (L&T) 

Товар получил(а) в исправном состоянии, видимые дефекты отсутствуют. «_____»__________2013 г.

Комплектность проверена, с условиями гарантии ознакомлен и согласен. ______________________
Подпись покупателя

http://klimatvspb.ru/biotulet-ekomatic-110-torfolet-rossiya


                                
                               Установка и использование  Torfolet  (Торфолет).

1.  Предварительная подготовка помещения.
Определите место установки туалета в помещении и наметьте места для дренажного отверстия в задней стенке 

помещения и вентиляционного отверстия в крыше. Технически удобнее провести вентиляцию через конек крыши. Жидкость 
по дренажному шлангу должна беспрепятственно стекать самотеком.

2.  Вентиляция.
Установите одну твердую трубу в крышу помещения. Труба в крыше должна быть на полметра 

выше  конька  крыши.  Наденьте  резиновую  изолирующую мембрану  и  закройте  верх  трубы  защитной 
крышкой. Соедините жесткие трубы гибкой трубой при помощи хомутов. Установите нижнюю жесткую 
трубу  на  корпус  туалета  –  за  баком  для  компостной  массы.  Вентиляционная  труба  должна  быть 
установлена  строго  вертикально.  Сделайте  вентиляционное  отверстие  в  туалетном  помещении  на 
уровне пола.

3. Дренаж.
Основная  часть жидких  отходов  впитывается  в  компостную массу,  служит источником  влаги  для 

микроорганизмов и испаряется через вентиляционную трубу. Отфильтрованные и очищенные остатки 
жидких отходов (в среднем около 20%) выводятся через дренажный шланг. Их можно вносить в почву 
как  самостоятельное  удобрение,  для  этого  выведите  дренажный  шланг  в  пустую  емкость  для  сбора 
жидкости.  Если  такой  необходимости  нет,    выройте  за  туалетом  углубление,  закройте  ее  дно  дренажным  материалом   
гравием, щебнем, опилками, битой черепицей. В углубление поместите старую емкость среднего объема, около 10 литров – 
ведро, банку изпод краски или лака с несколькими отверстиями в донышке. Заполните емкость компостной массой (смесью 
торфа и опилок) и выведите шланг туда. Жидкие отходы будут проходить дополнительную фильтрацию, механическую и 
биологическую  очистку,  компостироваться,  и  вредные  вещества  не  попадут  в  грунтовые  воды.  Раз  в  сезон    пересыпьте 
содержимое емкости в компостер, компостную кучу либо используйте для мульчирования. 

4. Подготовка туалета к работе.
Наполните  дно  туалета  компостной  массой  Kekkilä    (или  смесью  торфа  и  опилок),  на  57  см  в  задней  части  и  23  см  в 
передней части. Наполните бак туалета той же компостной массой. Туалет готов к работе.

5.  Использование туалета.
После посещения туалета пару раз поверните ручку дозатора на крышке бачка. Компостная масса из бачка равномерно 

покроет  свежие  отходы.  Регулятор  воздуха  справа  от  сиденья  имеет  два  положения  зима/лето.  В  положении  «лето» 
воздушный поток максимален, «зима» его перекрывает. С начала и до конца дачного сезона переключатель всегда должен 
находиться  в  положении  «лето».  Компостная  масса  должна  быть  сухой  и  мелкой,  в  ином  случае  она  распределяется 
неравномерно. Количество  компостной массы можно  регулировать  количеством  поворотов  ручки. Для  одного  посещения 
достаточно 24 децилитров компостной массы.

У  семи из  4х  человек  туалет  заполнится  к  концу  дачного  сезона. Опорожнение  туалета можно произвести по  осени, 
либо отложить до весны, присыпав отходы остатками компостной массы из бачка и переведя регулятор воздуха в положение 
«зима». К весне компост будет более зрелым, уменьшится в объеме и в весе. 

5. Опорожнение туалета.
По  весне  туалет  следует  опорожнить.  Отсоедините  дренажный  шланг  и  вентиляционную  трубу  от  корпуса  туалета. 

Снимите  верхнюю  часть  туалета  и  выдвиньте  туалет  за  ручку  в  задней  части  бака  после  чего  пересыпьте  содержимое 
туалетного  бака  в  садовую  тележку.  При  возможности    погрузите  бак  туалета  на  тележку  и  перевезите  к  месту  его 
опорожнения  –  компостной  куче,  яме,  либо  дачному  компостеру.  Наклоните  бак  и  высыпьте  содержимое  в  кучу,  яму, 
компостер. Мы рекомендуем использовать компостер  Globe, который можно расположить в непосредственной близости от 
туалетного домика. К следующему дачному сезону компостная масса будет достаточно зрелой, но окончательно она созреет 
еще через год. Мы рекомендуем, в первую очередь, вносить компостную массу из туалета в декоративные грядки – клумбы, 
газоны и пр.

Информация о производителе:
Произведен в России.
Задать вопросы и получить дополнительную информацию о продукции Kekkilä  Вы можете:
на сайте www.kekkila.com.ru, по электронной почте info@kekkila.com.ru  
либо по телефонам: в Москве +7 (495) 7952682, в СанктПетербурге +7 (812) 3786065 

Продавец:________________________  Телефон _________________________ Штамп продавца

"http://www.kekkila.com.ru" 
"http://www.kekkila.com.ru" 
"http://www.kekkila.com.ru" 
"http://www.kekkila.com.ru" 
"http://www.kekkila.com.ru" 
"http://www.kekkila.com.ru" 
"http://www.kekkila.com.ru" 
"mailto:info@kekkila.com.ru" 
"mailto:info@kekkila.com.ru" 
"mailto:info@kekkila.com.ru" 
"mailto:info@kekkila.com.ru" 
"mailto:info@kekkila.com.ru" 
"mailto:info@kekkila.com.ru" 
"mailto:info@kekkila.com.ru" 
http://klimatvspb.ru/biotulet-ekomatic-110-torfolet-rossiya

