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Îndepărtaţi bateriile în cazul 
modelului 565E.

9. Eliminare
Produsul dvs. a fost conceput și fabricat 
din materiale și componente de înaltă 
calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. 
Atunci când produsul dvs. a atins finalul 
ciclului de funcţionare, eliminaţi produsul 
în conformitate cu reglementările locale. 
Nu eliminaţi produsul cu deșeurile 
menajere obișnuite. Eliminarea corectă 
a produsului dvs. vechi vă poate ajuta să 
preveniţi potenţiale consecinţe negative 
asupra mediului și sănătăţii.

10. Întrebări
Dacă aveţi întrebări despre produsul 
dvs., piesele, accesoriile sau serviciile 
autorizate:
- Vizitaţi www.thetford.com.
-  Dacă nu puteţi rezolva o problemă, 

contactaţi Centrul de service autorizat 
local sau Serviciul Clienţi Thetford din 
ţara dvs. 

Pentru asistenţă corectă și eficientă, vă 
rugăm să aveţi la dispoziţie:
- Numele și adresa dvs.
-  Modelul toaletei și numărul de serie de 

pe eticheta cu date.
- Data achiziţionării.

Piese de schimb
Piesele de schimb originale Thetford sunt 
disponibile prin reprezentantul nostru 
sau prin Centrul de service autorizat 
Thetford.

11. Garanţie
Pentru clauza noastră de garanţie, vă 
rugăm să consultaţi condiţiile specificate 
la www.thetford.com. Pentru mai multe 
informaţii, vă rugăm să contactaţi 
Serviciul Clienţi Thetford din ţara dvs.

 RU • Перевод	оригинального	руководства	пользователя

A 	 Сливной	бачок

C	 ры ка	
D		 и ение	
E		 ни аз	
F1		 ор невой	насос		

565P
F2		 лек ри еский	насос		

565E
G		 	 н ика ор	уровня		

сливного	ба ка	
H		 ры ка	о верс ия		

ля	залива	во ы
I  у ка	кла ана	уни аза	
J  а елка	
K		 ере о ник	 ля		

залива	во ы

B 	 Бак	для	нечистот	

L		 ливной	 а рубок	
M		 ры ка	 мерный		

с акан ик 	
N		 ы аг	о кры ия			

кла ана	уни аза	
O		 но ка	воз у ного		

о верс ия	
P   н ика ор	за олнения	

бака	 ля	не ис о 	
Q		 ер а ель	 уале ной		

бумаги	
R  Ман е ная	 рокла ка	
S		 рокла ка	

воз у ного	о верс ия	

Основные	компоненты

Напольная	пластина
озволяе 	 ри	

необ о имос и	кре и ь	
уале 	к	 олу 	 ля	сня ия	
уале а	 ребуе ся	о но	
рос ое	 ейс вие

Дополнительные	принадлежности
	для	туалета
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1.	 Введение
о	руково с во	 ользова еля	
ере ви ного	 уале а	Thet ord 	
ере 	на алом	ис ользования	

внима ельно	ознакомь есь	с	
инс рук иями	 о	безо аснос и	и	
ин орма ией	об	ис ользовании	
и	обслу ивании	 уале а 	

о	обес е и 	безо асное	и	
ек ивное	ис ользование	

уале а 	 о рани е	 о	руково с во	
ля	бу у его	ис ользования

осле н 	верси 	 ого	
руково с ва	мо но	най и	на	веб
сай е	www.thetford.com

2.	 Символы
ояснения	к	символам

	 	Опасно 	 иск	серьезного	
равмирования	и или	
овре ения	иму ес ва

	 	Осторожно 	 иск	
равмирования	и или	
овре ения	иму ес ва

	Внимание 	 а ная		 	
	 	 ин орма ия

	Примечание 	 н орма ия

3. Подготовка	к	использованию 	

м 	илл с ра ии	в	 ра ком	
руково с ве 	в	на але	 ого	
окумен а	 ля	нагля ного	
ре с авления	 с р 	2 3

ор а ивный	 уале 	сос ои 	из	
ву 	раз еляемы 	 ас ей 	сливного	

ба ка	 A 	и	бака	 ля	не ис о 	 B 	
ере 	ис ользованием	 уале а	

крайне	ва но	 обави ь	
необ о имые	 имика ы	 ри	
необ о имос и 	в	оба	бака 	

ренебре ение	
ис ользованием	необ о имы 	

сре с в	 ля	у о а	за	 уале ом	
Thet ord	мо е 	 ривес и	к	его	
овре ени

Thet ord	 ре лагае 	 ирокий	
с ек р	 уале ны 	 имика ов	и	

ро ук ов	 ля	у о а 	 	
ассор имен ом	 ро ук ов	мо но	
ознакоми ься,	 ро и ав	букле

Подготовка	бака	для	
нечистот	 B :
	 ели е	баки	 руг	о 	 руга	 01

		 	 а равь е	сливной	 а рубок	
ввер 	и	сними е	с	него	кры ку	

	 02

		 	 обавь е	ну ну 	 озу	 имика а	
ля	бака	не ис о 	 03 	

	 	 обавь е	ну ное	коли ес во	
во ы,	 обы	она	 окрыла	 но	
бака	 ля	не ис о 	 04

		 с анови е	кры ку	на	мес о	 05

е	 обавляй е	 имика ы	
не осре с венно	 ерез	

кла ан	уни аза,	 обы	не	
овре и ь	ман е ну 	 рокла ку	

бака	 ля	не ис о 	 а олняй е	бак	
ля	не ис о 	 олько	 ерез	сливной	
а рубок  

одготовка	сливного	
бачка	 A :
	 ое ини е	баки	 06

	 ними е	кры ку	о верс ия	 ля		
	 заливки	во ы	 07

	 с анови е	 ере о ник	 ля		 	
	 заливки	во ы	 08

		 	 обавь е	необ о иму 	
озу	 имика а	 ля	сливного	

ба ка	 ри	необ о имос и 	и	
за олни е	его	 ис ой	во ой	 09 

		 с анови е	кры ку	на	мес о	 05

сли	ва 	 уале 	осна ен	
лек ри еским	насосом,	

ере 	ис ользованием	ус анови е	
ес ь	ба арей

4.	 Использование	туалета

м 	илл с ра ии	в	кра ком	
руково с ве	 ля	нагля ной	
ин орма ии

ля	с равливания	избы о ного	
авления,	образовав егося	

всле с вие	нагрева	или	 ере а а	
высо ,	и	 ре о вра ения	
разбрызгивания	закрой е	кры ку	
и	о нокра но	о крой е	и	закрой е	
кла ан	уни аза

Открытие	клапана	унитаза
уале 	мо но	ис ользова ь	с	
о кры ым	или	закры ым	кла аном	
уни аза 	 обы	о кры ь	кла ан	
уни аза,	 о яни е	за	ру ку	 18 19

осле	ка ого	ис ользования	
олнос ь 	закрывай е	кла ан	

уни аза

Смыв
аиболее	 ек ивный	смыв	
ос игае ся	 у ем	 ре 	или	 е ыре 	

кра ковременны 	на а ий	кно ки	
ру ного	насоса	 20 	 	 уале е	с	
лек ри еским	насосом	смыв	
роис о и 	ав ома и ески	с	

коро кими	 ерерывами	 21

е	ис ользуй е	обы ну 	
уале ну 	бумагу		

во	избе ание	засорения
	

обы	 уале ная	бумага	была	
всег а	 о 	рукой,	 уале 	осна ен	
кре лением	 ля	о ного	рулона

о	избе ание	 ролива	
и кос и	и	 овре ения	

иму ес ва	 ри	ис ользовании	в	
рейлере	или	 оме	на	колеса 	не	
ереме ай е	 ургон,	если	бак	 ля	

не ис о 	за олнен	более	 ем	на	3 4 	
о	мо е 	 ривес и	к	 ро екани 	

ерез	вен иля ионные	о верс ия

о	избе ание	 ролива	
и кос и	и	 овре ения	

иму ес ва	 ри	ис ользовании	в	
рейлере	или	 оме	на	колеса 	не	
ереме ай е	 ургон,	если	в	

уни азе	имее ся	во а

о	избе ание	 ролива	 и кос и	
и	 овре ения	иму ес ва	 ри	

ис ользовании	в	 рейлере	или	 оме	
на	колеса 	не	 ереме ай е	 ургон,	
если	сливной	ба ок	 ере олнен 	
Thet ord	рекомен уе ,	 обы	 ри	
ере ви ении	 ургона	сливной	

ба ок	был	 ус 	или,	 о	крайней	мере,	
за олнен	не	более,	 ем	на оловину

уале 	расс и ан	на	
максимальну 	нагрузку	в	120	кг	

265	 ун ов 	 е	 ерегру ай е	 уале

RURU
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5. Опорожнение	баков

м 	илл с ра ии	в	кра ком	
руково с ве	 ля	нагля ной	
ин орма ии

сли	необ о имо	ис ользова ь	
уале 	 осле	его	о оро нения,	
вы олни е	 ро е уру	 о го овки	
бака	 ля	не ис о 	 ов орно

Бак	для	нечистот
сли	све и ся	красный	ин ика ор	
за олнения,	бак	 ля	не ис о 	
необ о имо	о оро ни ь 	
	 ели е	баки	 руг	о 	 руга	 01

	 	 вези е	бак	 ля	не ис о 	на	
ав оризованное	 ре рия ие	 о	
ерерабо ке	о о ов

		 	 а равь е	сливной	 а рубок	
ввер 	и	сними е	с	него	кры ку	 02

		 	 оверни е	сливной	 а рубок	
вниз	и	на ми е	кно ку	о кры ия	
воз у ного	о верс ия	боль им	
аль ем,	 обы	о оро ни ь	бак	 ля	

не ис о 	без	разбрызгивания	 13

		 ромой е	бак	 14 15 16

		 нова	сое ини е	баки	 06

е	 о ускай е	 ере олнения	
бака	 ля	не ис о 	

Сливной	бачок
олнос ь 	с ускай е	во у	из	

сливного	ба ка,	 олько	если	не	
собирае есь	ис ользова ь	 уале 	
в	 е ение	 ли ельного	 ерио а	
времени
	 ними е	кры ку	о верс ия	 ля		
	 заливки	во ы	 07

		 	 ус и е	во у	из	сливного	ба ка	
ерез	о верс ие	 ля	заливки	 17

		 	 ы олняй е	 ро е уру	смыва,	
ока	не	 ерес ане 	 е ь	во а	

	 20 	или	 21 	

оро нение	баков	
разре ае ся	 олько	на	

ав оризованном	 ре рия ии	 о	
ерерабо ке	о о ов

ля	вен иля ии	сливного	
ба ка	в	кры ке	о верс ия	 ля	

заливки	во ы	имее ся	неболь ой	
роем 	 ри	 о ъеме	или	наклоне	
уале а	 ерез	 о 	 роем	мо е 	
вы ека ь	во а 	

6. Обслуживание	и	очистка
Thet ord	рекомен уе 	регулярно	
ис и ь	 уале 	 ля	 ро илак ики	
возникновения	извес кового	нале а	
и	обес е ения	о имальной	гигиены
		 	 ис и е	вну ренн 	

овер нос ь	уни аза	 ри	 омо и	
мягкой	 е ки	и	с е иального	
ис я его	сре с ва

		 	 ис и е	весь	 уале 	 ри	 омо и	
с е иальны 	 ис я и 	сре с в

е	ис ользуй е	 ля	 ис ки	
уале а	бы овые	 ис я ие	

сре с ва 	 о	мо е 	вызва ь	
необра имые	 овре ения	
у ло ни ельны 	 рокла ок	и	
руги 	ком онен ов	 уале а

ак е	регулярно	вы олняй е	
обслу ивание	 уале а	 ля	
обес е ения	 ли ельного	срока	его	
слу бы
		 	 и ай е	вну ренн 	

овер нос ь	бака	 ля	не ис о 	
2 3	раза	в	го 	 ля	у аления	
с ойкого	извес кового	нале а

		 	 браба ывай е	у ло ни ельные	
рокла ки	 ри	 омо и	

с е иальной	смазки,	 обы	они	
ос авались	мягкими	и	 лас и ными

е	ис ользуй е	 ля	смазки	
у ло ни ельны 	 рокла ок	

вазелин	или	рас и ельное	масло 	
о	мо е 	вызва ь	 ро е ки	бака	
ля	не ис о 	

Thet ord	 ре лагае 	 ирокий	
с ек р	 уале ны 	 имика ов	и	

ро ук ов	 ля	у о а 	 	
ассор имен ом	 ро ук ов	мо но	
ознакоми ься,	 ро и ав	букле

ло ни ельная	 рокла ка	
кла ана	уни аза	со	временем	

изна ивае ся 	 	зависимос и	о 	
ас о ы	и	с особа	обслу ивания	 о	
ис е ении	неко орого	 ерио а	
времени	 рокла ка	 еряе 	свои	
свойс ва,	и	ее	ну но	замени ь

7. Использование	в	зимнее	время

уале 	мо но	ис ользова ь	в	
оло ну 	 ого у	 ри	условии,	 о	
он	ус ановлен	в	о а ливаемом	
оме ении 	 сли	он	на о и ся	

вне	о а ливаемого	 оме ения	и	
су ес вуе 	вероя нос ь	заморозков,	
мы	нас оя ельно	рекомен уем	не	
ис ользова ь	 уале 	 олнос ь 	
слей е	с	него	во у 	 а ем	о оро ни е	
бак	 ля	не ис о 	и	сливной	ба ок,	см 	
раз ел	 о го овка	к	 ранени

8. Подготовка	к	хранению
		 лей е	во у	из	сливного	ба ка
		 	 ы олняй е	 ро е уру	смыва,	

ока	не	 ерес ане 	 е ь	во а
		 оро ни е	бак	 ля	не ис о
		 	 а ельно	о ис и е	и	высу и е	

уале
		 	 крой е	кла ан	уни аза	и	

ас и но	о крой е	кры ку	
сливного	 а рубка	 ля	
вен иля ии	бака	 ля	не ис о

		 	 ас и но	о крой е	кры ку	
о верс ия	 ля	залива	во ы,	
обы	обес е и ь	вен иля и 	

сливного	ба ка

Мы	рекомен уем	 ровес и	
обслу ивание	 уале а	 ере 	его	
ли ельным	 ранением 	 м 	раз ел	
бслу ивание	и	о ис ка

сли	вы	ис ользуе е	мо ель	
565E,	извлеки е	ба ареи

9. Утилизация
ро ук 	разрабо ан	и	
роизве ен	с	ис ользованием	

высокока ес венны 	ма ериалов	
и	ком онен ов,	ко орые	мо но	
ерерабо а ь	и	ис ользова ь	
ов орно 	 о	завер ении	срока	

слу бы	 ро ук а	у илизируй е	его	
согласно	мес ным	норма ивным	
ребованиям 	 е	выбрасывай е	
ро ук 	вмес е	с	бы овыми	

о о ами 	 а ле а ая	у илиза ия	
ро ук а	 о	окон ании	срока	

слу бы	 омогае 	 ре о вра и ь	
о ен иальный	у ерб	 ля	

окру а ей	сре ы	и	з оровья	
л ей

RURU
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10. Вопросы
сли	у	вас	возникли	во росы	
о носи ельно	 ро ук а,	его	
ком онен ов,	 рина ле нос ей	
или	ав оризованны 	сервисны 	
ен ров
		 осе и е	веб сай 	

www.thetford.com
		 	 сли	вы	не	мо е е	ус рани ь	

роблему,	обра и есь	в	мес ный	
ав оризованный	сервисный	
ен р	или	слу бу	 о ер ки	

Thet ord	в	ва ей	с ране 	

ля	 олу ения	на ле а ей	и	
ек ивной	 о ер ки	ука и е

		ва и	 амили ,	имя	и	а рес
			мо ель	и	серийный	номер	
уале а	с	заво ской	 абли ки

		 а у	 оку ки

Запасные	части
ригинальные	за асные	 ас и	

Thet ord	мо но	 риобрес и	
у	ва его	 ро ав а	или	в	
ав оризованном	сервисном	 ен ре	
Thet ord

11. Гарантия
	условиями	гаран ийного	

обслу ивания	мо но	ознакоми ься	
на	веб сай е	www.thetford.com 	
ля	 олу ения	более	 о робной	

ин орма ии	обра ай есь	в	слу бу	
о ер ки	Thet ord	в	ва ей	с ране

 SK • Preklad pôvodného návodu na používanie

A  Splachovacia nádrž

C Kryt 
D  Sedadlo 
E  Záchodová misa 
F1  Piestové čerpadlo   

(565P)
F2  Elektrické čerpadlo  

(565E)
G   Indikátor hladiny  

v splachovacej nádrži 
H  Uzáver prívodu vody
I  Rukoväť príklopu 
J  Spona 
K  Adaptér prívodu vody

B  Nádrž na odpad 

L  Odvádzací výpust 
M  Uzáver + odmerka 
N  Otvárač príklopu 
O  Odvzdušňovacie  

tlačidlo 
P   Indikátor hladiny v 

nádrži na odpad 
Q  Držiak kotúča 

toaletného papiera 
R  Okrúhle tesnenie 
S  Tesnenie vetracieho  

otvoru 

Hlavné časti

Podlahová doska
Umožňuje vám pripevniť 
záchod k podlahe, 
kdekoľvek chcete. 
Záchod uvoľníte jedným 
jednoduchým úkonom.

Voliteľné príslušenstvo pre záchodRU

SK

C

D
G

H

I

J

K

L
M

N

O

P

Q

R

S

E

F1 F2

C

D
G

H

I

J

K

L
M

N

O

P

Q

R

S

E

F1 F2

A

B



20
04

58
/0

31
7

© Thetford 2017

www.thetford.com

Porta Potti
565 Series

User Manual

EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD  Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E infogb@thetford.eu

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E infod@thetford.eu

FRANCE
Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS  / Bâtiment 6 
18, Boulevard de la Paix 
CS 80008 
95895 CERGY PONTOISE 
CEDEX
France

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E infof@thetford.eu

ITALY
Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia 

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL
Mercè Grau Solà
Agente para España  
y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2ª
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford B.V.
Representative Office  
Scandinavia
Hantverkaregatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T +46 31 336 35 80
F +46 31 44 85 70
E infos@thetford.eu 

AUSTRALIA
Thetford Australia Pty. Ltd. 
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T +61 3 9358 0700
F +61 3 9357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

UNITED STATES OF AMERICA
Thetford Corporation
7101 Jackson Road
Ann Arbor
Michigan 48103
U.S.A.

T +1 734 769 6000
F +1 734 769 2332
E info@thetford.com
www.thetford.com

CHINA
Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building (East Block) 
Haide 3rd Road, Nanshan District 
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393 
F +86 755 8627 1673 
E info@thetford.cn
www.thetford.cn




