
вопросы. Более подробную 
информацию можно получить здесь:
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Не используйте компостируемые 
пластиковые мешки для  
мусора (DIN EN 13432, 14995),  
не подходящие для комплексов  
по компостированию!

Никакого пластика в контейнерах 
для органических отходов

Сервисный центр

Общие вопросы по мусорным контейнерам, 
оплате, вывозу мусора и вывозу 
крупногабаритного мусора
телефон (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Консультации по отходам 

Общие вопросы по сортировке отходов
телефон (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

В контейнер для сбора биоотходов 
разрешается выбрасывать:

Садовые отходы

Kофейные фильтры, чайные  
пакетики, остатки пищи и яичная 
скорлупа

Правильно заполняйте 
контейнер для 
органических отходов!
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Правильно заполнение контейнера 
для органических отходов:

Неправильное заполнение контейнера 
для органических отходов:

Бумажные пакеты в контейнере  
для органических отходов
Бросайте органические отходы в контейнер для 
органических отходов без упаковки, завернув в бумагу или 
в бумажных пакетах. Подходит, например, газетная бумага 
или бумажные пакеты, в частности, пакеты для покупок 
(без смотрового окна) из булочной, мясного магазина 
или супермаркета. Не используйте цветные рекламные 
листовки или глянцевые журналы! Бумажные пакеты для 
органических отходов предлагаются на предприятиях 
розничной торговли, в аптечных магазинах, строительных 
магазинах или их можно заказать через интернет. 
Бумага
•  не является инородным материалом
•  разлагается вместе с органическими  

отходами
• впитывает влагу
•  уменьшает вероятность появления  

запаха и личинок в контейнере для  
органических отходов

Никаких пластиковых мешков  
для мусора в контейнерах  
для органических отходов
Пластиковые мешки для мусора, в том числе из 
компостируемого пластика или крахмала (DIN EN 
13432, 14995), нельзя выбрасывать в контейнер для 
органических отходов! Если вы собираете органические 
отходы в такие мешки, выбросьте содержимое мешка  
в контейнер для органических отходов, а сам мешок  
для мусора – в контейнер для остаточных отходов. 

Пластик (компостируемый)
•  инородный материал
•  не разлагается  

(с достаточной быстротой)
•   затрудняет сортировку, увеличивает  

затраты на компостирование
•  через компост попадает в почву  

и водоёмы 

В контейнер для сбора биоотходов 
запрещено выбрасывать:

Остаточные отходы,  
подметённый сор

Камни, осколки, стекло

Наполнители для туалетов домашних 
животных и экскременты животных

Пластиковые пакеты / мешки 
для мусора (компостируемые), 
пластиковую упаковку и изделия

СТОП!СТОП!

Сами делайте пакеты 
для органических 

отходов!


