Инструкция биотуалетов Thetford Porta Potti
Подготовка биотуалета к использованию

Нажмите на защелку биотуалета, фиксирующую отсек для батареек, и выньте
отсек из насоса.
Только для модели Porta Potti 465

Поместите 6 алкалиновых пальчиковых батареек (тип: Penlite/AA 1,5 V/Alcaline)
в отсек для батареек, как указано. Затем вставьте отсек с батарейками обратно
в насос. Проверьте, зафиксирован ли он.
только для модели Porta Potti 465

Сдвиньте фиксирующую защелку вправо одновременно отделив сливной бачок
от бачка для стоков. После отпускания защелки, она автоматически вернется в
исходное положение. Примечание: После снятия сливного бачка с бачка для
стоков защелка фиксируется.

Поставьте бачок для стоков вертикально и поверните сливной патрубок
биотуалета так, чтобы он был обращен вверх.
Раскрутите колпачок сливного патрубка* и залейте указанное количество
фирменной туалетной жидкости Thetford через сливной патрубок. Данные
туалетные жидкости предотвращают скопление неприятных запахов и
способствуют быстрому разложению стоков, сохраняя, таким образом, бачок
для стоков чистым. Добавьте примерно два литра воды, чтобы дно бачка для
стоков было покрыто жидкостью.
* Колпачок сливного патрубка прилагается кнастоящей инструкции по
эксплуатации.

Поверните сливной патрубок в исходное положение и поставьте бачок для
стоков на его основание.
Поместите сливной бачок прямо на бачок для стоков и прижмите его.
Фиксирующее устройство автоматически закрепит сливной бачок на бачке для
стоков.

Снимите крышечку со сливного бачка биотуалета и заполните последний
чистой водой. Добавьте указанное количество фирменной смывной жидкости
Thetford. Эта жидкость улучшает смывание и поддерживает свежесть воды в
сливном бачке.

Эксплуатация биотуалета

Во избежание скачка давления, возникающего от больших перепадов
температуры и/или высоты, один раз откройте и снова закройте заслонку
бачка для стоков при закрытой крышке последнего.
Внимание! При транспортировке биотуалета, во время которой могут
возникнуть большие перепады высот (например, путешествие в горах) держите
заслонку чуть-чуть приоткрытой во избежание перепадов давления.

Закачайте небольшое количество воды в унитаз, путем нажатия на ручной
насос (на кнопку электрического смыва), или раскройте заслонку, вытянув
язычок. Биотуалет Thetford готов к использованию. После пользования
туалетом, если заслонка все еще закрыта, откройте ее, вытянув язычок.
Смойте туалет, нажав на насос (на кнопку электрического смыва).
Оптимальный смыв достигается при нескольких (3-4 раза) повторных коротких
нажатиях на насос (на кнопку электрического смыва). Задвиньте заслонку с
помощью язычка.

Подготовка биотуалета к использованию
Когда индикатор уровня наполнения бачка для стоков перейдет из зеленой зоны в красную, бачок для стоков
должен быть опорожнен. У моделей Porta Potti 365 и 465 Electric индикатор начинает переходить в красную
зону при заполнении бака на три четверти. У моделей Porta Potti 335 и 345 переход из зеленой в красную
зону происходит несколько раньше.

Отделите смывной бачок для воды биотуалета от бачка для стоков (см.
“Подготовка к использованию”, п.3).
Перенесите бачок со стоками либо в обычный туалет, либо в разрешенное для
сброса отходов место.

Поставьте бачок со стоками на бок и поверните сливной патрубок вверх.
Раскрутите колпачок сливного патрубка и опорожните содержимое бачка.
Для предотвращения разбрызгивания во время опорожнения бачка необходимо
удерживать кнопку подачи воздуха в нажатом положении (большим пальцем
руки).

Внимание!
На кнопку клапана выпуска воздуха следует нажать только после того, как сливной патрубок будет
направлен вниз.
После опорожнения сполосните бачок чистой водой. При необходимости подготовьте туалет для повторного
использования (см. раздел “Подготовка к использованию”).

Хранение биотуалета

Если вы собираетесь длительное время не пользоваться туалетом, необходимо совершить следующие
действия:
- Опустошите сливной бачок и бачок для стоков.
- Нажмите на насос (на кнопку электрического смыва) несколько раз, так, чтобы в системе смыва не осталось
воды.
- Очистите бачок для стоков и сливной бачок.
- Не завинчивайте колпачок сливного патрубка и крышечку сливного бачка, чтобы туалет смог как следует
высохнуть.
- Дайте туалету хорошо высохнуть.

Внимание!
У модели Porta Potti 465 Electric, при длительном хранении (свыше 3 месяцев), мы рекомендуем вынуть
батарейки из насоса и держать их в сухом и прохладном месте.
При длительном неиспользовании туалета, рекомендуется очистить все прокладки и легко смазать их
оливковым маслом, чтобы они остались в хорошем рабочем состоянии (не засохли).

Электрический насос и батарейки
(модель Porta Potti 465)

Прилагаемый комплект батареек рассчитан на 500-600 смывов. После этого мощность батареек снизится;
насос будет работать под меньшим давлением и подавать недостаточно воды для смыва (вода не будет
полностью покрывать унитаз). В этом случае следует заменить батарейки.

Очистка и уход биотуалета

Мы рекомендуем чистить прокладки и заслонку моющим средством для ванн фирмы Thetford.

Внимание!
Никогда не используйте бытовые химикаты, такие как хлорку, растворители и прочие сильнодействующие
чистящие средства. Эти химикаты могут серьезно повредить прокладки и прочие части туалета.
- Распылите средство для чистки ванн Thetford в туалет.
- Сполосните унитаз водой, с остальных частей туалета остатки средства удалите влажной тряпочкой.

Совет!
Для дополнительного блеска, протрите туалет после чистки мягкой и сухой тряпочкой или салфеткой.
- Как следует осушите прокладки и заслонку, натрите их небольшим количеством оливкового масла и
удалите остатки масла салфеткой или кусочком туалетной бумаги. Повторяйте вышеизложенную процедуру,
как только прокладки и заслонка загрязнятся, или когда заслонка начнет открываться и закрываться с
трудом.

Внимание!
Никогда не употребляйте вазелин или другие растительные масла, кроме оливкового. Это может привести к
протечкам.
При длительном неиспользовании туалета, рекомендуется очистить все прокладки и легко смазать их
оливковым маслом, чтобы они остались в хорошем рабочем состоянии (не засохли).

Примечание: Прокладка (уплотнительное кольцо) заслонки является частью, подверженной износу. Рабочие
функции этой части уменьшаются через какое-то время (зависящее от способа и масштабов ухода), и тогда
эту часть следует заменить.

