
Технические характеристики: 

 BIOFORCE Compact WC 

 12-10 

BIOFORCE Compact WC  

12-20VD 

Объем отделения для 

смыва 

12л 12л 

Объем отделения для 

отходов 

10л 20л 

Индикатор заполнения Нет Есть 

Клапан сброса давления Нет Есть 

Механическая помпа 

смыва  

 

Есть Есть 

Габариты:  

 

410х350х305мм 410х350х415 мм 

Вес: 

 

4,6 кг 5,4 кг 

Условия эксплуатации и хранения:  Биотуалет выдерживает нагрузку до 120 кг, крышка 

сидения - до 20 кг. Может работать при температуре от 0 до +40 градусов Цельсия  (хранение 

от -40 до +40). При минусовой  температуре оба отделения должны быть полностью 

опорожнены. При длительных перерывах в эксплуатации резиновые части желательно 

обработать специальными средствами для хранения  (силиконовые смазки, а также можно 

вазелином или растительным маслом). 

Страна производства:  Китай 

Срок годности:  не ограничен    

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год   

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к Продавцу.  

 

Продавец:   ____________________________  

Дата продажи:      __________________ 

          М.П. 

 

 
 

Изготовлено по заказу: 
ООО «БИОКОМПЛЕКТ» 117587, г.Москва, 
Варшавское ш., д.125, корп.3+7 (495) 229-39-69, 
www.биофорс.рф 

 

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биотуалет пластиковый компактный 

BIOFORCE Compact WC  

12-10 / 12-20VD 

Руководство по эксплуатации 

http://www.биофорс.рф/


 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
BIOFORCE  Compact  WC  12-10  / 12-20VD 

 

  

1 Крышка 

2 Сиденье 

3 Ось шарнира 

4 Крышка  отделения для смывной 
жидкости 

5 Помпа для смыва 

6 Отделение  для  смывной  жидкости 

7 Крышка отделения для  отходов 

8 Защелка 

9 Уплотнительное кольцо 

10 Отделение для отходов 

11 Сдвижной клапан 

Подготовка  биотуалета к использованию: 

Заправка приёмного  отделения. 

Откройте  сдвижной  клапан (11),  как это  показано на рисунке.  Налейте   внутрь 

отделения   для  отходов (10)  1-2  литра    воды    и    добавьте специальное 

средство для  нижнего бачка  BIOFORCE BioToilet Comfort, BioToilet L или 

ФОРМУЛА BIOFORCE в соответствии  с   нормой расхода,  указанной на упаковке 

продукта. 

 

Заправка  отделения для смыва. 

 

Открутите крышку  (4)  и  наполните   резервуар водой.  Не  наливайте   более  

10 литров  воды  за  один раз.  Добавление  в   воду  специальных средств 

для  верхнего бачка BIOFORCE  BioToilet W или ФОРМУЛА BIOFORCE позволяет 

дополнительно очищать поверхность унитаза и уменьшить расход воды, не  причиняя 

вред пластиковой поверхности  биотуалета.  

  

После  заправки  обеих  емкостей  биотуалет  готов  к  использованию. 

 

Использование.  

 

Перед  использованием   биотуалета  по  назначению,  открывайте   сдвижной   

клапан (11),   а по    окончании  –  закрывайте   его.  

 

 

 

Использование   смывной   помпы.   
 

Для смыва,  плавно  нажимайте  на  помпу.  Емкость   отделения    для   смывной   

жидкости (6),  рассчитана  примерно  на   50  нажатий  помпы. 

 
 
 
 
 

    Опорожнение  биотуалета. 

  1.  Откройте   обе   защелки  (8), как показано на схеме: 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Откройте защелку    Нажмите вниз       Отделите защелку от корпуса 
 

2,  Разделите биотуалет на две части, как показано на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Осторожно отверните крышку отделения для отходов (7).  Аккуратно   вылейте   
содержимое    отделения для отходов и промойте его водой.   При использовании 
биологических средств BIOFORCE содержимое   биотуалета   можно опорожнять на  
компостную  кучу.   
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Модель   биотуалета   BIOFORCE  Compact   WC  12-20VD  дополнительно   оборудована   индикатором 

наполняемости    отделения   для   отходов.   По  мере  заполнения   бака  отходами   шкала  индикатора 

постепенно сдвигается от зеленого цвета  к  красному. Бак  полностью  заполнен, когда  весь  индикатор 

стал  красным.  

 

 

Пожалуйста, будьте внимательны при  открывании задвижки (11) или крышки  (7).  

 

При  наличии   клапана сброса  избыточного  давления (модель 12-20VD), воспользуйтесь  им  перед  

открытием нижнего бачка, т.к.  изменение  атмосферного  давления   и/или  температуры   помещения   

может   вызвать   появление избыточного  давления   в отделении для отходов, что  может привести к 

разбрызгиванию содержимого.  

 

 

Внимание! 

С   осторожностью   используйте  на гладких   поверхностях.  Проверяйте  фиксацию  защелок  (8).    Проверяйте  
герметичность    отделения   для   отходов (10)  и  крышки (7).  Не  нагружайте весом  более  120 кг. Не опирайтесь  
на  крышку   сиденья  (1)   при   использовании.   Не  разбирайте  помпу,   индикатор и клапан.   Применяйте   только  
средства,    предназначенные   для   использования  в  биотуалетах.    Во   избежании   засоров туалетную бумагу  
желательно утилизировать в отдельные мусоросборники. 

4. Соедините части биотуалета и  закройте   обе   защелки  (8), как показано на схеме: 

               

Отклоните защелку Зафиксируйте защелку в паз Нажмите на верхнюю часть защелки 
 


