
Контейнер для биоотходов  
в летнюю пору
Летом биомусор особенно притягивает мух. Кроме того, 
под влиянием жары в нем начинается процесс брожения. 
Возникает неприятный запах, и возможно появление 
опарышей.

Вы можете сделать следующее:
•  Контейнер устанавливайте в тени.
•   Отходы в контейнере накройте слоем сухих ветвей или 

извести. Благодаря этому поглощается влажность и 
предотвращается образование неприятных запахов и 
появление опарышей.

Контейнер для биоотходов  
в зимнюю пору
Биомусор преимущественно обладает высокой  
влажностью. Поэтому зимой он зачастую замерзает  
в контейнере.

Вы можете сделать следующее:
•  Установите контейнер для биоотходов в защищенном от 

мороза месте.
•  В контейнер не бросайте мокрые листья. 

Биомусор в контейнере уже замерз?
Тогда при помощи лопаты отделите
отходы от краев и дна контейнера.

Запрещается загрязнять биологические 
отходы!
Жестяные консервные банки, крышки и другие предметы 
неорганического происхождения запрещается бросать 
в контейнер для биоотходов! Эти «инородные материа-
лы» необходимо отсортировать. Сильно загрязненный 
биомусор не пригоден к использованию. Его следует 
утилизировать вместе с бытовым мусором. Это ведет к 
высоким затратам!

Порядок использования контейнера для 
биоотходов:
•  Пищевые отходы заверните в бумагу или положите в 

бумажные пакеты и только после этого выбрасывайте в 
контейнер!

•  Также разрешается использовать биоразлагаемые пла-
стиковые пакеты — их можно определить по наличию 
символа в виде «ростка».

•  В контейнере — в первую очередь, на его дне — поло-
жите газетную бумагу.

•  Контейнер следует время от времени мыть и очищать 
его края.

•  Контейнер для биоотходов следует подготавливать пе-
ред каждым вывозом мусора! 

Мы забираем мусор даже в том случае, если контейнеры 
частично заполнены.
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В контейнер для биоотходов: ДА!
•  Пластиковая, алюминиевая и стеклянная упаковка

• Фольга, пленки и жестяные консервные банки

•  Подгузники, предметы гигиены, мешки для пылесосов

• Пищевые масла и жиры

• Пепел, уголь для гриля и сигаретные окурки

• Медикаменты

• Текстильные и кожаные изделия

• Фекалии, трупы животных

•  Проволока, напр., обвязочная проволока для цветов

•  Строительные отходы

•  Обработанное дерево (напр., импрегнированное 
дерево, дерево с покрытием)

•  Специальные отходы, такие как отработанное масло, 
краски, химикаты, чистящие средства

 

Пищевые отходы и остатки пищи
•  Остатки, напр., фруктов (в том числе тропических), ово-

щи, хлеб

•  Кожура, напр., картофельная, скорлупа, напр., яиц и 
орехов

•  Остатки кофе вместе с фильтром, остатки чая и чайные 
пакетики

В небольшом количестве
• Пищевые остатки

• Мясные и рыбные отходы (кости)

•  Бумажные носовые платки, салфетки, кухонная бумага

• Перья и волосы

•  Органическая подстилка, напр., сено, солома, опилки

Садово-огородные отходы
• Обрезанные ветви деревьев и кустов, листья

•  Скошенная трава, сорняки

• Органическая подстилка, напр., сено, солома, опилки

В контейнер для биоотходов: НЕТ!

Садово-огородные отходы — что с ними делать? 
Садово-огородные отходы можно также на платной основе 
сдавать в фирму Wienkämper, по адресу Napoleondamm 6, 
Lotte-Wersen.

Часы работы:  Пн.–Пт.: 8:00–17:00, Сб.: 8:00–12:00

1   Фирма HMS по поручению коммуны забирает мусор из 
контейнеров для биоотходов.

2   Собранный биомусор отвозится на установку для 
компостирования отходов. Там бактерии и микроорга-
низмы способствуют разложению отходов.

3   Так со временем образуется богатая на минералы 
земля, называемая также компостом.

4   Дерновая земля используется в качестве богатой на 
питательные вещества садовой земли.

Из биоотходов производится дерновая 
земля. Это происходит следующим  
образом:

Куда девать биомусор?
Только в контейнер для биоотходов!
В домашнем хозяйстве ежедневно скапливаются органи-
ческие отходы. Например, кожура картофеля и овощей, 
яичная скорлупа, остатки чая и кофе. В общем, около 
одной третьей части отходов в домашнем хозяйстве со-
ставляет биомусор.

Коричневый контейнер предусмотрен ТОЛЬКО для биоот-
ходов, но не для прочего мусора. Почему? Биологические 
отходы — и только их — можно перерабатывать в ком-
пост. 
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