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Детали
3
4

5

12
6

11

9
7

8
10

№

1
2
3
4
5
6
7
8

НОМЕР ДЕТАЛИ

860003853115288
860003853115296
860003853115304
860003853115312
860003853115320
860003853115338
860003853115346
860003853115353
860003853115361
860003853115379

ОПИСАНИЕ

Воздушный насос
Крышка сиденья и сиденье
Крышка водяного бачка
Унитаз в сборе
Крышка выпускного патрубка
Выпускной патрубок в сборе
Бак-накопитель в сборе (цвет бронза)
Бак-накопитель в сборе (цвет серый)
Бак-накопитель в сборе (цвет бронза)
Бак-накопитель в сборе (цвет серый)

9

860003853115387
860003853115395

Запирающая рукоятка (цвет бронза)
Запирающая рукоятка (цвет серый)

10
11
12

860003853200056
860003853200064
860003853200072

Монтажные скобы
Фитинг MSD (972)
Фитинг MSD (976)

Модель 972 - 2,6 галлонов /
9,8 л
Модель 976 - 5,0 галлонов /
18,9 л
Для использования с
опциональными монтажными
скобами
Опция – продается отдельно
Опция – продается отдельно
Опция – продается отдельно
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Эксплуатация

Подготовка туалета к эксплуатации
1.	        ВНИМАНИЕ! При закрытой крышке
сиденья потяните ручку промывки, чтобы
открыть золотниковый клапан, затем
нажмите ее, чтобы закрыть. Это приведет
к сбросу давления воздуха, который мог
накопиться в нижнем баке-накопителе
вследствие изменения температуры или
высоты.
2. Снимите крышку водяного бачка и наполните
верхний бак-накопитель, пока он не займет
положение ок. 1 дюйма (25 мм) ниже отверстия.
Установите крышку на место.

Использование туалета
1.	        ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД КАЖДЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ при закрытой крышке
сиденья потяните ручку промывки, чтобы
открыть золотниковый клапан, затем нажмите
ее, чтобы закрыть. Это приведет к сбросу
давления воздуха, который мог накопиться
в нижнем баке-накопителе вследствие

Опорожните бак-накопитель
1. Если индикатор уровня бака показывает «full»
(полный), опорожните нижний бак.
Если туалет устанавливается с дополнительными
монтажными скобами, вытащите запирающую
рукоятку из нижнего бака. Поднимите и сдвиньте
туалет, чтобы добраться до задней защелки.

2. Потяните вверх заднюю щеколду, чтобы
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3. Потяните ручку смыва, чтобы открыть
золотниковый клапан.
4. Залейте дезодорирующую жидкость прямо в
нижний бак, затем закройте золотниковый клапан.
	        ВНИМАНИЕ! Никогда не наливайте
дезодорирующую жидкость в унитаз при
закрытом золотниковом клапане.
5. Включите воздушный насос на 15 ходов поршня
или до тех пор, пока воздух не выйдет через
перепускной клапан на крышке водяного бачка.
ВНИМАНИЕ! Не нагнетайте слишком
высокое давление в верхнем баке, закрыв
перепускной клапан.
Не нагнетайте давление в верхнем баке, если
он отсоединен от нижнего бака.

изменения температуры или высоты.
2. Потяните ручку смыва, чтобы смыть отходы в
нижний бак.
3. Нажмите кнопку смыва, чтобы сполоснуть
унитаз. Нажмите ручку смыва, чтобы закрыть
золотниковый клапан.

отделить верхний бак от нижнего. Отнесите
нижний бак в выделенную зону для утилизации
отходов (или обычный туалет).
3. Отверните отводной патрубок от бака и
откройте выходное отверстие, расположенное
наверху бака-накопителя. Опорожните бак.
4. Если есть возможность, промойте нижний бак
перед установкой его в туалет.

Переносные туалеты серии 970

Габариты
972

976

Погрешность всех размеров колеблется
в пределах ± 3/8 дюйма (10 мм).

Очистка и хранение

Очистку проводите с использованием чистящих средств мягкого действия, не повреждающих
внешнее покрытие. Не используйте бытовые чистящие средства на основе бензина.
Храните переносной туалет в сухом и чистом состоянии.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о данном туалете и других продуктах компании Dometic смотрите
на веб-сайте www.dometic.com

Гарантия и обслуживание покупателей

Гарантийные обязательства соответствуют Директиве ЕС 44/1999/CE и стандартным условиям,
применяющимся в соответствующей стране. По вопросам гарантийного и иного обслуживания
обращайтесь в отдел продаж Dometic. Гарантия не распространяется на любые повреждения,
вызванные неверным использованием изделия.
Гарантия не распространяется на самовольно измененные изделия, а также в случаях
использования в изделии неоригинальных деталей, произведенных не компанией Dometic.
Гарантия не распространяется, если монтаж и эксплуатация оборудования проводились с
нарушением инструкций по эксплуатации.

Ответственность за качество продукции

Ответственность за качество продукции компании Dometic GmbH не включает в себя
повреждения, которые могут возникнуть при: неверной эксплуатации, неверных изменениях
в конструкции изделия или вмешательств в действие оборудования; негативном
атмосферном воздействии, которое может нанести повреждения самому оборудованию или
его непосредственному окружению и людям, находящимся в этой зоне.

® Зарегистрировано; ™ Торговая марка
корпорации Dometic Corporation
© Dometic Corporation

13128 SR 226 | PO BOX 38 | BIG PRAIRIE, OHIO 44611 USA
www.DometicSanitation.com
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