
Separett Villa — сепарационный туалет, который своей простотой и безграничным
потенциалом гарантирует беззаботное пользование своему владельцу.

Villa 9000 не требует определенного температурного режима, он отлично функционирует как при 
комнатной температуре,
так и в необогреваемых помещениях. Благодаря своему безграничному потенциалу Villa подходит 
как для периодического, так и для долговременного пользования. В связи с этим туалет подходит 
как для постоянного, так и для сезонного жилья на период отпусков.

Благодаря сепарации урины уменьшается запах и количество перерабатываемых отходов. Серия 
Villa существует на рынке уже более 10 лет, за это время она во многом усовершенствовалась. 
Благодаря работе по усовершенствованию Villa приобрела исключительную прочность и стала 
более простой в пользовании. С точки зрения дизайна, качества и комфорта Villa вполне сравнима 
с обычным туалетом, но при условии правильного монтажа и эксплуатации в ней даже меньше 
запаха, чем в обычном туалете.

VILLA 9000 
Номер изделия 1095 -03

ЗАКРЫВАЮЩАЯ ШТОРКА
Шторка закрывает приемную 
емкость унитаза до тех пор, пока на 
него не сядут. Шторка сдвигается 
в сторону и одновременно 
приемная емкость поворачивается 
на несколько градусов для 
выравнивания отходов.

ЗАМЕНА КОНТЕЙНЕРА
Замена контейнера производится 
очень просто. Когда вы сочтете 
нужным заменить контейнер, 
закройте крышку и вытащите 
контейнер из унитаза по 
направлению вверх.

ДВУХСКОРОСТНОЙ 
ВЕНТИЛЯТОР
Обычная работа вентилятора 
осуществляется на малой скорости. 
Ускоренная функция нужна, 
например, когда туалетом пользует-
ся большое количество людей один 
за другим, или когда из туалетной 
или ванной комнаты необходимо 
срочно удалить влагу.

VILLA ПОДХОДИТ ВСЕМ
Separett предлагает дополнить 
комплект съемным детским 
сиденьем. Благодаря детскому 
сиденью даже самые маленькие 
члены семьи могут свободно 
пользоваться туалетом Villa.

ЛЕГКО СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ
Туалет Villa 9000 легко содержать в чистоте: Используйте обычные чистящие средства или пользуйтесь нашим комплектом для чистки, в котором содержится все 
необходимое для содержания портативного туалета в чистоте.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВКЛЮЧЕНО В ПОСТАВКУ
– Вентиляционная труба 40 см, Ø75 мм
– Решетка для вентиляционной трубы 
– Накладка для сквозных отверстий — колено 90°
– Заглушка для вентиляционной трубы 
– 3 контейнера для отходов — 2 крышки для 
контейнеров
– 10 биомешков для компоста
– 2 м белый шланг для отвода урины Ø32 мм  
– Силикон для герметизации — монтажные 
болты

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

– 1013-03 Эжекторный контейнер* – 30010 Roslag компостер для биотуалетов** – 1198-01 Чистящий комплект***  
– Монтажные приспособления**** 

Villa не требует для своей работы определенного температурного режима, он отлично функционирует 
как при комнатной температуре, так и в неотапливаемых помещениях. Единственным требованием к 
монтажу помимо электрического подключения является возможность отвода урины от туалета и вывода 
вентиляционной трубы из туалетного помещения.

В поставку туалета входят необходимые детали для монтажа по варианту 1.

Соединители: 
Отводящая воздушная труба: Ø75 мм
Труба для отвода урины: Ø32 мм 

МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Все электрические детали имеют маркировку СЕ. 
Дополнительная информация по нашим изделиям доступна на нашем интернет-сайте по 
адресу www.separett.com

***
Комплект для чистки содержит все, что 
необходимо для содержания в чистоте 
сепарационного туалета.

*
Эжекторный контейнер, подсо-
единенный к туалету Villa 9000, 
создает условия для формирования 
естественного удобрения.

**
Туалетный компостер Roslag предназначен 
как для компостирования кухонных и садовых 
отходов, так и для отходов жизнедеятельности 
человека. Емкости двух компостеров хватает на 
семью из пяти человек.

Канализация

КонтейнерАбсорбция

Вам понадобятся

Монтаж 1:

– Монтажный комплект (входит в 
поставку)

Монтаж 2:

– 1020-03 Комплект вентиляционных 
труб

Монтаж 3:

– 1020-03 Комплект вентиляционных 
труб

– 1092-01 Уплотнитель для прохода 
через кровлю

(Кирпич/мягкая кровля)

****

1020-03

1021-01

1024-01

1025-01
1092-01

1032-02

Материал Внутренняя 
емкость

VILLA 9000 Напряжение /
Мощность

Расход
энергии

Сетевое подклю-
чение

Уровень звука /
Грузоподъем-
ность

Перерабатывае-
мый блестящий 
полипропилен

23 л, полипро-
пилен
Заполненный 
контейнер при-
мерно 8–10 кг

230 В / 
16,5/11 Вт

0,396/0,276 
кВтч/сут.

1,7 м провод 
с заземле-
нием

41/31 дБ(A)
150 кг

Размер упак.
/ вес

P: 77 L: 47
K: 66 см
21 кг
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Монтаж 3

Монтаж 2

Монтаж 1При подсоединении вентиляционной трубы к 
существующей трубе меньшего диаметра:
– 1024-01 переходник для вентиляционной трубы 
(75 ≥ 55 мм)

При подсоединении вентиляционной трубы к 
существующей трубе большего диаметра:
– 1025-01 переходник для вентиляционной трубы 
(110 ≥ 75 мм)

При подсоединении к канализации

– 1032-02 Канализационная секция для подсоеди-
нения мочеотводящей трубы Ø40–32 мм


