ПРОЕКТЫ Демонстрационных комплексов «Сухой туалет с раздельным
сбором и компостированием отходов» в Ленинградской области
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Проект 1. Демонстрационный комплекс в Садоводстве «Фауна», Ломоносовский район

Рисунок 1. Демонстрационный комплекс в садоводстве "Фауна"

В состав демонстрационного комплекса входит:
1) Туалет щитовой с сухим туалетом сепарационного типа.
2) Компостер и канистры.
3) Цветник.
1. Туалет щитовой с сухим туалетом.
1.1.Сухой туалет.
Выбор конкретной модели производился на основании характеристик туалета, анализа
ожидаемой посещаемости объекта, объемов образующихся отходов (удобрения) и возможной
частоты ухода за туалетом. Модель выбранного туалета - Сухой туалет Biolan с разделителем
(сепарационный тип).
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Таблица 2. Характеристики сухого туалета c разделителем Biolan

Длина
Ширина
Высота сиденья
Высота
Высота до ручки дозатора сухой смеси
Вес
Объём бака для отходов
Объем внутреннего бака
Диаметр вытяжной вентиляционной трубы
Длина вентиляционной трубы, 2 шт
Длина вентиляционной трубы, 1 шт
Диаметр дренажного шланга

78 см
59,4 см
53 см
85 см
98,5 см
около 16 кг
30 литров
28 литра
75 мм
750 мм
600 мм
32 мм

Рисунок 2. Сухой туалет Biolan с разделителем в области сидения - внешний вид и внутреннее строение

Рядом с туалетом установлен умывальник,
для гигиенических целей используется спиртовой
гель, который не нужно смывать с рук. Таким
образом, очистка серых вод (стоки умывальника) не
требуется, воды выводится непосредственно в грунт
через шланг.
Рисунок 3. Вид внутри - туалет, умывальник,
ящик для хранения присыпки

1.2 Конструкция туалетного домика.
Размеры Туалет щитовой 2,5*1,8*2,4 м
Фундамент и основание Выемка грунта, отсыпка
гравием, щебнем для выравнивания поверхности –
несущие балки
Каркас Материал каркаса стен – доска 50х50
Снаружи имитатор бруса, обработка всего дерева
антисептиком, без утепления, с внутренней
отделкой стен и потолка вагонкой.
Крыша и облицовка
Обвязка - брус 100х100
Материал несущих конструкций крыши – доска
40х100мм
Обрешетка крыши – доска 25х100 с шагом 150мм Рисунок 4. Этапы строительства
Кровля односкатная, уклон от двери, покрыта
металлочерепицей зеленого цвета (конек 0,5м, выносы со всех сторон по 0,3м)
Пол – шпунтованная доска 28мм
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Двери и окна Деревянная дверь 0,8х2м, снаружи имитатор бруса + вентиляционное отверстие в
форме ромба
Форточка 0,5х0,4 – (поворотная, непрозрачное) – 1 шт.
Высота внутри над дверью – 2,2м

Рисунок 5. План-схема щитового туалета

2. Компостер и емкости для урины.
Для демонстрационного комплекса с
сепарационным туалетом необходимо было
установить компостер для переработки твердых
отходов и канистры для сбора и хранения жидких
отходов. Обязательное условие – герметизация
дна компостера – бетонное основание или
пластиковый поддон. В компостер переносится
твердая фракция по мере заполнения емкостей
туалета. В компостере в соответствии с
правилами компостирования осуществляется Рисунок 7. Отвод урины в канистры
Рисунок 6.
присыпка торфом, перемешивание отходов.
Компостер
После заполнения отходы компостируются в течение 2-3 летних сезонов. Для
демонстрационного комплекса был выбран компактный дачный компостер KETEREC.
Сбор жидкой фракции производится в канистры. Объем канистры 20 литров. После
наполнения канистра герметично закрывается и выдерживается в течение полугода.
3. Цветник.
Цветник в данном демонстрационном комплексе выполняет
роль демонстрационной площадки для применения образующего
компоста. После компостирования твердые удобрения будут
использоваться для удобрения цветника. Размеры цветника 30*70
см2.

Рисунок 8. Цветник
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Проект 2. Демонстрационный комплекс в Арт-усадьбе «Кайкино-10», д. Кайкино,
Волосовский район

Рисунок 9. Демонстрационный комплекс в Арт-усадьбе "Кайкино-10"

Состав комплекса:
1) Деревянный домик с cухим туалетом сепарационного типа.
2) Дачный термокомпостер.
1. Деревянный домик и сухой туалет.
Проект деревянной конструкции туалета разработан владельцами усадьбы. Крыша и
одна стена выполнена из поликарбоната. Выбранный тип сухого туалета – сепарационный –
сухой туалет Biolan с разделителем (см. описание в таблице 2, рисунок 2). Установленного
ранее туалета фильтрационного типа было не достаточно для приема групп посетителей.
Модель нового туалета была выбрана по заказу хозяев – теперь посетители имеют возможность
сравнить 2 разновидности сухих туалетов – смешанного типа с фильтрацией (установленного в
старом туалете) и сепарационного (установленного в новом туалете).
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Рисунок 10. План-схема и спецификация

Туалет оборудован доступной средой - пандусом и
поручнем для посещения людьми с ограниченными
возможностями здоровья (на инвалидной коляске).

Рисунок 11. Доступная среда - пандус и
поручень.

Для
компостирования
твердых отходов после наполнения
баков туалета, установлен дачный
компостер Biolan объемом 200 л.
Имеет теплоизолированные стенки,
а также систему воздушных
каналов, что убыстряет процесс
компостирования
и
снижает
потребность в перемешивании.
Готовый компост достается через
дверцу в нижней части компостера.
12. Дачный
Конструкция
герметична
– Рисунок
компостер Biolan
отсутствие запаха, не попадают
грызуны и насекомые. Жидкая фракция собирается в
канистры объемом 20 литров.

6

Проект 3. Демонстрационный комплекс на ранчо «Золотая подкова», д. Черново,
Гатчинский район

Рисунок 13. Демонстрационный комплекс на ранчо "Золотая подкова"

Состав демонстрационного комплекса:
1) Туалет щитовой деревянный с сухим туалетом смешанного типа (с фильтрацией).
2) Термокомпостер 550 л, ланшафтный компостер и канистры.
1.

Туалет щитовой деревянный с сухим туалетом смешанного типа (с фильтрацией).

1. Габаритные размеры в соответствии с прилагаемыми рисунками.
2. Обвязка: доска 40 х 100 мм.
3. Лаги пола: доска 40х100мм.
4. Покрытие ступенек и пола: строганая доска.
5. Каркас стен: брусок строганый 50 х 50 мм.
6. Дверь входная: каркасно-щитовая, ширина проема в свету 85 см. Дверь без порога для
проезда на инвалидной коляске. В двери оборудуется вентиляционное отверстие. Пандус.
7. Отделка стен и двери снаружи: вагонка.
8. Окно: размером 40 х 30 см, глухое. Устанавливается по прилагаемому рисунку.
9. Высота пола над грунтом —25 см. В полу отверстие делать не надо.
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10. Крыша односкатная, уклон от двери, 20%. Свес крыши со всех сторон 25 см.
11. Кровля: металлочерепица, цвет зеленый.
12. Окраска снаружи антисептиком, цвет красное дерево.

Рисунок 14. План-схема туалета щитового на ранчо "Золотая подкова"

Особенность туалета – оборудован доступной средой пандусом и поручнем для посещения людьми с ограниченными
возможностями здоровья (на инвалидной коляске). Дети и взрослые
с ограниченными возможностями здоровья регулярно посещают
занятия иппотерапией на ранчо. Ранее доступного туалета на ранчо
не было.
Внутри установлен сухой туалет
Biolan смешанного типа с
фильтрацией.
Размеры (высота x ширина x глубина) 85
x 60 x 78 см
Вес примерно 24 кг
Высота сиденья 53 см
Объём бака для отходов 140 литров
Объём бачка для хранения сухой смеси 33 литра
Диаметр вытяжной вентиляционной трубы 75 мм
Патрубок дренажного шланга 32 мм
Длина дренажного шланга примерно 88 мм
Материал
морозостойкий
окрашенный
в
массе Рисунок 16. Сухой туалет
полиэтиленовый пластик. Вентиляционная труба служит для вывода Biolan смешанного типа
запаха. Туалет оборудован термосиденьем. Для опорожнения
туалета в компостер имеются большие колеса и ручки – туалет по мере наполнения
Рисунок 15. Доступная среда пандус и поручень
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выкатывается из домика и содержимое переносится в компостер. Как и во всех сухих туалетах –
используется торфяная присыпка для ускорения компостирования и устранения запаха.
2. Термокомпостер, ландшафтный компостер и канистры.
В
комплексе
установлен
термокомпостер
Biolan объемом 550 л. Имеет
толстую утепленную стенку.
Оборудован
системой
вентиляции с регулируем
клапаном и термометром.
Выемка готового компоста
осуществляется через дверцу в
нижней части. Компостер
Рисунок 17. Термокомпостер 550 л – внешнее и внутренне строение
герметичен, не имеет запаха.
Помимо
термокопостера,
установлен ландшафтный компостер – визуально похожий на камень (см. рис. 13), без утепленных
стенок. Два компостера установлены в связи с образованием отходов как от посетителей, так и от
животных, живущих на ранчо. Термокомпостер на ранчо используется для быстрого компостирования
конского навоза – достаточно 4 месяца для получения готового удобрения.
Фильтрат из туалета отводится через шланг в канистры 20 л, расположенные с обратной стороны
туалетного домика.

Проект 4. Демонстрационный комплекс в биодинамическом хозяйстве ОО
«Биодинамика», д. Ставотино, Лужский район

Рисунок 18. Демонстрационный комплекс в Ставотино
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В состав демонстрационного комплекса входят туалет щитовой деревянный с сухим
туалетом компостного типа внутри (компостный туалет Biolan) и канистрами для отвода
жидкости. Туалет установлен на замену туалета с выгребной ямой. Компостный туалет имеет
объем 200 л и термостенки, является по сути туалетом и компостером одновременно. Выемка
готового компоста осуществляется через заднюю стенку. При использовании туалета одной
семьей, за сезон получается готовое удобрение. Жидкость через шланг отводится в канистру.
План-схема туалета:
1. Габаритные размеры в соответствии с прилагаемыми рисунками.
2. Обвязка: доска 40 х 100 мм.
3. Лаги пола: доска 40х100мм.
4. Покрытие ступенек и пола: строганая доска 28 мм.
5. Каркас стен: брусок строганый 50 х 50 мм.
6. Дверь входная: каркасно-щитовая, ширина проема в свету 80 см. В двери оборудуется
вентиляционное отверстие в форме ромба.
7. Отделка стен и двери снаружи: вагонка.
8. Окно: размером 40 х 30 см, глухое. Оборудуется непрозрачным стеклом. Устанавливается по
прилагаемому рисунку.
9. В подполье сзади оборудуется дверца размером 50х60 см.
10. Крыша односкатная, уклон от двери, 20%. Свес крыши со всех сторон 30 см.
11. Кровля: металлочерепица, цвет зеленый.
12. Окраска снаружи антисептиком, цвет согласовывается дополнительно.

Рисунок 19. План-схема туалета в Ставотино
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Рисунок 20. Компостный туалет Biolan

Рисунок 21. Дверца для выемки компоста и канистра для сбора фильтрата
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