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Торфяной биотуалет.

  

Одно из первых и  важных условий комфортного нахождения человека на даче – это
возможность комфортно отправлять свои естественные надобности. Проще говоря,
вопрос формулируется так – ГДЕ сходить и КУДА девать?

  

На сегодняшний момент существует огромное количество вариантов. Один из них –
торфяной биотуалет. Что это такое?

      

Торфяной туалет – некий аналог обычного унитаза с накопительной емкостью, где
вместо воды для слива используется торфяной наполнитель, который преобразует
отходы в компост. Другими словами, пользоваться достаточно комфортно, но, время от
времени, следует освобождать от компоста заполненную емкость.

  

Преимущества торфяного туалета (из личного опыта использования
«Компакт-Эко»):

    
    -  достаточно хорошо смотрится;  
    -  НЕ распространяет запахи, т.к. обустроен вентиляцией;  
    -  НЕ привлекает мух;  
    -  выдерживает солидный вес крупного человека;  
    -  преобразует отходы в компост;  
    -  большая накопительная емкость (60  л) позволяет достаточно редко опустошать ее;
 
    -  простой уход (легко моется);  
    -  зиму выдерживает легко (у нас он стоит уже два года, проблем не было);  
    -  можно установить в доме.  

  

Недостатки:

    
    -  нужно приобретать специальный торфяной наполнитель (не возбраняется
засыпать обычный торф, если так проще хозяину) и досыпать его по мере
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необходимости в специальную емкость в виде сливного бачка;   
    -  по мере наполнения емкости, нужно ее освобождать (в компостную яму для
окончательного созревания).   

  

Вот так выглядит торфяной биотуалет «Компакт-Эко» в реальной жизни:
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  Вид внутренних емкостей:  
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  Приобрести такой туалет можно за 7990 руб. через интернет по адресу:  http://www.alfamarket.ru  Краткие характеристики комплекта:        -  Габаритные размеры: 760х510х670 мм.      -  Объем накопительного контейнера:60л.      -  Высота до стульчака: 450 мм.      -  Накопительный контейнер с шаровым дренажным краном и штуцером для отводажидкости       -  Сепаратор с креплением к накопительному контейнеру      -  Вес: 12.4 кг.      -  Гофрошланг для вытяжки 2м      -  Дренажный шланг (1м)      -  Торф-поглатитель запаха 12л      -  Производитель "ТАНДЕМ".  
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http://рябинка-3.рф/go.php?http://www.alfamarket.ru/_descr.asp?id=%CA%EE%EC%EF%E0%EA%F2-%DD%EA%EE

