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Удобно пользоваться
Компостный Туалет Biolaneco – это экологически 
чистый,  аккуратный туалет без запаха.
Теплоизолированная конструкция компостера, 
а также подводящая воздух прямо в середину 
компостной массы конструкция воздушного 
канала быстро производят компост, уже за 6-7 
недель. Для работы не требуется подключение к 
воде и электричеству.

Компостирует и пищевые отходы
Компостный Туалет  B io lan eco позволяет 
компостировать в том же устройстве также и 
пищевые отходы.

Использовать отходы  легко 
Для поддержания рыхлости и баланса питательных 
веществ в компостной массе, после посещения 
туалета отходы всегда следует прикрывать Смесью 
для Компоста и Туалета Biolan. Опорожнение 
туалета легко осуществляется через нижнюю 
дверцу. Вынимаемый свежий компост можно 
сразу использовать в саду в качестве мульчи под 
декоративные растения.

Номер изделия/LVI:   70579610 / LVI 3663102 
Материал:    морозостойкий полиэтилен 
Изоляция:   полиуретан
Размеры:    площадь основания 54 х 54 см, 
  высота 97см
Крышка:    65 х 65 см
Вентиляционная труба:   чёрная диаметр 75 мм
Вес:    24 кг
Сухая смесь:   Cмесь для Компоста и Туалета Biolan
Комплект поставки:  туалетное устройство, дренажный 
  шланг диаметром 32 мм, канистра,   
  вентиляционная труба 2 м.

♥ Самый популярный в Финляндии 
 компостный туалет
♥ Компостирует и биоотходы с дачи
♥ Без запаха и приятный в эксплаутации

Компостный 
Туалет Biolaneco

200 л
ИЗГОТОВЛЕНО
В ФИНЛЯНДИИ

ПРИ ПОМО-
ЩИ СИЛЫ 

ВЕТРА

Ш 65 х В 97 х Г 65 см

ТУАЛЕТЫ ДЛЯ УЛИЦЫ 

1-6 ЧЕЛОВЕК

2 3



Biolan Populett 
200/300 + сменные баки

♥ Надёжное устройство, разработанное специально 
 для использования в местах общего пользования. 

♥ Эффективная естественная вентиляция,   
 отсутствие запахa.
♥ Установка через отверстие в стене облегчает  

 опорожнение устройства.
♥ Интегрированная мешалка для компоста.

 Biolan Populett 200 Biolan Populett 300
Номер изделия/LVI:    70578600 / LVI 3663118    70578800 / LVI 3663119
Материал:   морозостойкий морозостойкий
 полиэтилен полиэтилен
Размеры:   korkeus 93,5 см    korkeus 128,5 см
Высота сиденья:   51 см 51 см
Глубина сиденья::   55 cm 55 см
Ширина сиденья:   89 cm 89 см
Дренажная труба:  Ø 32 мм Ø 32 мм
Вент. труба:   Ø 110 cm, длина  200 cm Ø 110 cm, длина  200 cm
Вес:  около 27 кг около 30 кг
Комплект поставки: туалетное устройство,  дренажный шланг, 
(обе модели) вентиляционную трубу 2 м, зонт 
 вентиляционной трубы.
 

Приятно пользоваться и легко 
чистить 
Туалеты  Populett устанавливаются в отверстие 
в стене таким образом, чтобы передний край 
устройства и крышка образовали сиденье. 
Комфортное и прочное термосиденье. Туалет Po-
pulett можно установить либо с функцией отведения 
фильтрата, либо с функцией разделения отходов.

Сменные бачки удобно исполь-
зовать для дозревания компоста.
Для опорожнения туалета всё устройство вывозится 
наружу. Сменные баки Populett удобны при частой 
эксплуатации. Туалетныe отходы оставляют 
компостироваться в баке, к ним можно также 
добавить компостироваться садовые отходы.

Туалет перемещается туда, где он 
нужен
Конструкция Populett позволяет при необходимости 
опорожнять бак мусоровозом. Способ установки 
и конструкция устройства делают возможным 
перемещение туалета и установки там, где в 
нём нуждаются, как например, на поле для 
сборщиков клубники или на летние общественные 
мероприятия.

200 л

Ш 89 х В 93,5 х Г 55 см

Ш 89 х В 128,5 х Г 55 см cm

1-6 ЧЕЛОВЕК

300 л
1-15 ЧЕЛОВЕК

ИЗГОТОВ-
ЛЕНО

В ФИНЛЯНДИИ

ИЗГОТОВ-
ЛЕНО

В ФИНЛЯНДИИ

2 3



Сухой Туалет Biolan с Разделителем устанав-
ливается прямо на пол и он подходит также для 
установки внутри дома. Моча разделяется в 
конструкци сиденья и выводится в чистом виде в 
ёмкость или канистру. Мочу можно использовать 
в качестве удобрения в саду. В устройство 
входит также два внутренних бачка для твёрдых 
отходов. Один внутренний бачок используется, 
а в другом могут компостироваться предыдущие 
отходы. Дальнейшее компостирование уборных 
отходов осуществляется в бытовом или садовом 
компостере.
При помощи дозатора сухой смеси прикрытие 
отходов происходит без труда. Вентиляционная 
труба, выходящая из бака туалета на крышу, 
обеспечивает отсутствие запаха в помещении 
уборной. Гладкие пластиковые поверхности 
устройства легко содержать в чистоте.

Номер изделия/LVI:  синий 70570310 / LVI 3663105 
 белый  70574200 / LVI 3663124 
Высота сиденья:  53 см
Материал:   морозостойкий окрашенный в массе полиэтилен
Вент. труба:   Ø 75 мм 
Дренажная труба:   Ø 32 мм
Сиденье:  термосиденье на петлях: Pehvakka
Сухая смесь:   Cмесь для Компоста и Туалета Biolan
Комплект поставки:   туалетное устройство, вентиляционная 
 труба 2,3 м.

Сухой Туалет Biolan 
с Разделителем

♥ Разделяет мочу и твёрдые отходы
♥ Дозатор сухой смеси 
♥ Тёплое сиденье

28 л
1-5 ЧЕЛОВЕК

Ш 60 х В 85 х Г 78 см

ИЗГОТОВ-
ЛЕНО

В ФИНЛЯНДИИ

Автоматическое дополнение 
сухой смеси.
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Комфорт для малой эксплуатации  
Сухой Туалет Biolan представляет собой простой 
в эксплуатации туалет без запаха. Туалет 
устанавливается прямо на пол. Выводимая из 
бака туалета на крышу вентиляционная труба 
обеспечивает отсутствие в помещении неприятного 
запаха, а гладкие пластиковые поверхности 
устройства легко содержать в чистоте.
Большую ёмкость для сухой смеси можно 
отсоединить и наполнить за пределами помещения 
уборной.

Днище бака туалета спроектировано таким образом, 
что излишек жидкости удаляется из бака. Жидкость 
по дренажному шлангу толщиной 32 миллиметра 
выводится в канистру или испарительную ёмкость.
Для облегчения опорожнения устройство 
оборудовано колёсами и прочными литыми 
ручками.

Номер изделия/LVI:  70570410 / LVI 3663104
Высота сиденья:  53 см
Материал:   морозостойкий окрашенный в массе полиэтилен
Вент. труба:   чёрная Ø 75 мм   
Дренажная труба:   Ø 32 мм
Сиденье:   термосиденье на петлях: Pehvakka
Сухая смесь:  Cмесь для Компоста и Туалета Biolan
Комплект поставки:  туалетное устройство, вентиляционная 
 труба 2,3 м.

Сухой Туалет 
Biolan

♥ Сухой туалет удобных размеров для   
 нечастого использования 
♥ Выгодное решение  
♥ Тёплое сиденье

140 л

Ш 60 х В 85 х Г 78 см

ИЗГОТОВ-
ЛЕНО

В ФИНЛЯНДИИ
1-6 ЧЕЛОВЕК
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Номер изделия / LVI:  70571900 / LVI 3663106
Проп. способность:   при постоянной эксплуатации 1-5 чел. Высота 
сиденья:   47–49 см 
Вент. труба:   белая Ø 75 мм
Дренажная труба: Ø 32 мм
Объём компоста:   30 литров
Размер ёмкости для 
опорожнения: 7 литров
Опорож. ёмкости:   прим. 1 раз/мес./4 чел.
Сухая смесь:   Натуральный Торф Biolan 1 л/чел./нед. или 
 Сухая Смесь Naturum ½ л/чел./нед.
Комплект поставки:  туалетное устройство,вентиляционная 
 труба и мешок сухой смеси

Сухой туалет без запахa и звуков 
Сухой туалет Biolan Naturum компостирует твёрдые 
отходы и разделяет жидкие отходы для отвода в 
закрытую ёмкость или на обработку. Его конструкция 
позволяет использовать гигиенический душ, а 
также мыть сиденье водой. И всё же туалет Natu-
rum не нуждается в электричестве и водопроводе.

Альтернатива туалету с водяным 
смывом 
Устройство  устанавливается  на  пол  и 
подсоединяется к канализации. Вентиляция 
подбирается в соответствии с существующим 
воздухообменом недвижимости так, чтобы воздух 
из помещения проходил через устройство на крышу.

Сухая смесь раз в неделю. 
В качестве сухой смеси подходит необогащённый 
и  н е и з ве с т к о ва н н ы й  то р ф .  Н а и б ол е е 
ферментированный материал понемногу 
падает в находящуюся в устройстве ёмкость 
для опорожнения, которую опорожняют по мере 
необходимости. 

♥ Экологичное решение для круглогодичной 
 эксплуатации, как в новостройках, так 
 и в старых домах.
♥ Тихий, компостирующий и разделяющий 
 жидкие отходы сухой туалет без запахa.
♥ Не нуждается в водопроводе или 
 электричестве.
♥ Конструкция позволяет использовать 
 гигиенический душ и мыть туалет водой.
♥ Разработан и протестирован в Финляндии.

Сухой Туалет 
Biolan Naturum

Ш 74 х В 81 х Г 84 см

30 л
можно пользоваться 
гигиеническим душем

ТУАЛЕТЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  

1-5 ЧЕЛОВЕК
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Biolan Icelett

Леденяще эффективный 
Замораживающий туалет  B io lan  Ice le t t 
предназначен для компостируемых уборных 
отходов. Сухой туалет Icelett устанавливается в 
отапливаемых помещениях прямо на пол. Для 
функционирования устройству не требуется 
вода, канализация и вентиляционная труба – 
достаточно электричества. Icelett разработан для 
использования в домах с населением семей 1-5 
человек.

Сразу готов к эксплуатации
Biolan Icelett сразу готов к эксплуатации, когда 
штепсель электропровода вставлен в розетку и 
переключатель питания на устройстве поставлен 
в рабочее положение. 

Нет запаха, нет мух
Туалет Icelett гигиеничный, аккуратный и без запаха; 
поверхности легко содержать в чистоте. Устройство 
быстро замораживает отходы до температуры -15 
градусов, при которой деятельность микробов 
прекращается. Благодаря тепловому замку, 
образующемуся за счёт конденсационного воздуха, 
туалетом Icelett комфортно пользоваться.В туалете 
нет необходимости использовать сухую смесь, 
достаточно добавить её в компостер. В ёмкости 
для опорожнения используются биоразлагаемые 
мешки.

Номер изделия / LVI:  70570000 / LVI 3663123
Высота сиденья: 48 см
Вес:  30  кг 
Размер внутр. бачка: 20 литров
Длина эл. провода: 2,20 м
Напряжение: 230 В 
Плавкий предохран.: 4A 
Мощность: 60 Вт
Потреб. эле.энергии: макс. 1,44 кВт-ч/сутки
Комплект поставки: туалетное устройство, 30 шт. биоразлагаемых   
 мешков

♥ Замораживающий сухой туалет 
♥ Лучшее решение, напр., для 
 ремонтируемых объектов 
♥ Сразу готов к эксплуатации 
♥ Гигиеничный аккуратный туалет без запахa

Ш 44 х В 56 х Г 64 см

20 л
1-5 ЧЕЛОВЕК
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• Фильтр Biolan Suotis 
• Массы Biolan Suotis
• Сменные Баки Biolan Populett 
• Контейнер для Сухой Смеси Biolan 
• Термосиденье Biolan Pehvakka 
• Термосиденье Biolan Huussikka 
• Смесь для Компоста и Туалета Biolan, мешок 40 л 
•  Натуральный Торф Biolan 
•  Cмесь для Туалета Naturum
• Биомешок для Мусора Biolan 40
• Ветряной Вентилятор Biolan 
• Электрический Вентилятор Biolan

Аксессуары

Пионер среди сухих туалетов
Акционерное общество Biolan имеет многолетний 
опыт в разработке различных моделей сухих 
туалетов. Сухие туалеты экологичны, так как обычно 
они работают без электричества и экономят чистую 
воду. Кроме этого, большинство сухих туалетов 
являются компостирующими, таким образом, 
отходы на устойчивой основе возвращаются в 
круговорот природы. 

Производитель:
Biolan Oy, PL 2, 27501 Кауттуа, Финляндия

Импортер:
ООО «Биолан», 196210, г. Санкт-Петербург, 
Внуковская ул., д. 2, БЦ «Пулково Скай», офис 
B308
тел.:(812) 611 09 58, факс: (812) 611 09 57
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