О компостных ящиках для компоста,
производимого в Гютерсло
Биологические и растительные отходы в районе Гютерсло

Чистосортные садовые и кухонные отходы являются сырьем для высококачественного компоста,
отмеченного знаком качества Немецкого института гарантии качества и маркировок, который
производят на компостном заводе в Гютерсло. Этот компост – идеальное средство для улучшения
структуры почвы при посадке растений; его также можно использовать как органическое удобрение.
Для разделения отходов, пригодных для изготовления компоста, используют биоящики, которые
также называют компостными. Эти ящики бывают зеленого или коричневого цвета, а также черными
с цветной крышкой. На компостном заводе биологические и растительные отходы проверяют на
наличие примесей, измельчают и смешивают. Контролируемое увлажнение гарантирует отсутствие
семян сорняков. Процесс увлажнения состоит из интенсивного увлажнения с образованием
большого количества тепла и последующего увлажнения, продолжающегося в течение нескольких
недель. Так получают компост в Гютерсло, который Вы можете приобрести непосредственно на
компостном заводе, на утилизационном дворе в Харзенвинкле и на комплексе удаления отходов в
Галле.
Компостные ящики:
что может быть внутри:
Кухонные отходы, такие как остатки фруктов (в том
числе цитрусовых и бананов), овощей и пищевых
продуктов, кофейная гуща с фильтром, яичная
скорлупа и порционные пакетики с чаем. Растительные
отходы из сада, например, увядшие цветы, скошенная
трава и обрезанные кусты, листва и дикорастущие
растения. Если компостного ящика не достаточно, Вы
можете привезти садовые отходы прямо на компостный
завод или комплекс по удалению отходов на
Дальбреде, 1a в Галле.
Компостные ящики:
чего НЕ должно быть внутри:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Пластиковые пакеты, пакеты для мусора
Одноразовые пеленки, бинты
Мешки для пылесоса
Окурки и пепел
Печная и древесная зола, зола от гриля
Солома для кошачьей подстилки, которая не
может быть использована для
приготовления компоста (см. упаковку)
Обработанное дерево
Уличный мусор
Кожа, шерсть
Волосы, перья, кости
Цветочные горшки, питательная среда водных
культур

Советы относительно использования компостных ящиков
Тень для ящиков
• Поставьте компостные ящики в тень. Это предотвратит сильный нагрев, гниение и появление
запаха.
Чистые ящики / не допускать примерзания
• Масса био- и растительных отходов должна быть рыхлой. Только так можно полностью
опорожнить ящики. Чтобы влажные биоотходы не прилипали и не примерзали к ящику, Вам
нужно выстелить его сухим материалом, например, мелкой сечкой или тонкой газетной бумагой.
• Заворачивайте остатки пищи в газетную или кухонную бумагу. Она впитывает влагу и не дает
мухам откладывать яйца.
• Скошенная трава сначала должна просохнуть. Это препятствует брожению и экономит место.
Биоотходы из кухни в компостный ящик – никакого пластика в биоящике!
• Пожалуйста, не помещайте биоотходы в ящик в пластиковых пакетах и не используйте «отходов»
торговли, «которые могут быть использованы для компоста».
• Снимите пластиковую упаковку с продуктов питания, которые потекли.
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