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Инструкция по эксплуатации биотуалетов Thetford 
Porta Potti Qube 

Основные части 

 

1. Крышка. 
2. Сиденье. 
3. Унитаз. 
4. Крышка водозаливной горловины. 
5a. Поршневой насос. 
5b. Сильфонный насос. 
6. Сливной патрубок. 
7. Заглушка сливной трубы. 
8. Прокладка. 
9. Уплотнение выпуска воздуха. 
10. Кнопка выпуска воздуха. 
11. Рукоятка задвижки. 
12. Отсек для хранения жидкостей для туалета. 
13. Индикатор бачка для стоков (в зависимости от модели). 
14. Защёлка. 

Подготовка к использованию 
Биотуалет состоит из 2 отделяемых секций, сливного бачка и смывного бачка.  

1. Перед использованием туалета влейте специальные добавки в оба бачка.  
2. Проверьте необходимую дозировку на упаковке добавки (обычно это 150 мл на 20-

литровый сточный бак).  
3. Добавьте 3 л воды в сливной бачок и залейте воду в смывной бачок до краёв. 
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Подготовка нижнего бака к использованию 

 

 Никогда не добавляйте туалетные жидкости непосредственно через заслонку: они 
могут повредить прокладку бачка для стоков. Заполняйте его через сливной патрубок. 

Подготовка верхнего бака к использованию 

 
Использование биотуалета 

Открытие заслонки 

 

Туалет можно использовать с открытой или закрытой 
задвижкой. Чтобы открыть задвижку, потяните её рукоятку, как 
показано на рисунке. После использования всегда закрывайте 
задвижку. 
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Смывание  

 

Выполните с помощью насоса 3–4 коротких смыва. 

Не смывайте туалетную бумагу, чтобы биотуалет не засорился. 
 

Опорожнение бачка 
Бачок для стоков 

Когда сливной бачок наполнится, отсоедините смывной бачок от сливного бачка. Опорожните 
бачок для стоков через сливной патрубок в специальном месте для утилизации отходов. 

 

Чтобы опорожнить бачок без расплёскивания, нажмите и удерживайте кнопку клапана 
пальцем в то время, когда сливной патрубок направлен вниз. 

Если вы хотите продолжать использовать унитаз после опорожнения, снова подготовьте бачок для 
стоков. 

Смывной бачок 

Если вы не собираетесь пользоваться биотуалетом долгое время (например, в течение зимы), 
обязательно опустошите смывной бачок. 
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Для этого сначала опорожните его через горловину для заполнения воды, потом выкачайте 
оставшуюся жидкость насосом. Опорожняйте сливной бачок в специально отведённом месте для 
удаления отходов. 

 

Чистка 
Так же, как и в случае с домашним унитазом, очень важно регулярно чистить биотуалет. Мойте 
унитаз внутри и снаружи с помощью специальных чистящих средств. 

Никогда не используйте бытовые чистящие средства для мытья биотуалета. Они могут 
привести к серьёзным повреждениям уплотнений и других элементов. 

Эксплуатация в зимний период 
Используйте биотуалет в холодное время года только в отапливаемом помещении. В противном 
случае жидкости замёрзнут. 

Техническое обслуживание 
Чистите сливной бачок 2 или 3 раза в год и обрабатывайте прокладки специальной смазкой, когда 
они становятся сухими. 

Никогда не используйте вазелин или растительное масло для смазки уплотнений. Это 
может вызвать утечку в бачок для стоков. 

Хранение 
Если вы планируете не использовать туалет длительное время, опорожните, очистите и просушите 
его целиком. На время хранения рекомендуем оставить заслонку открытой и открутить горловину 
для заполнения воды, чтобы проветрить смывной бачок. 

Часто задаваемые вопросы 
Что делать, если уровень индикатора сливного бачка не работает? 
Проверьте, находится ли клапан в бачке для стоков или грязь препятствует его работе. 

Что делать, если заслонка не открывается? 
После перевозки может оказаться, что в бачке чрезмерно высокое давление. Открутите крышечку 
сливного патрубка и медленно потяните рукоятку заслонки в сторону. 
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