
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПО 
РАБОТЕ С БАКОМ
Каждый бак оснащен крышкой с биофильтром.
Однако целесообразно принять во внимание 
нижеследующие рекомендации, для того чтобы 
бак не давал запаха и не стал бы рассадником 
для червей и личинок. 

1.  Выберите прохладное место для установки   
 бака в тени.
2.  Днище бака устелить газетной бумагой.
3.  Растительные отходы и органические   
 субстанции завертывать в газетную бумагу или  
 помещать в бумажные пакеты без покрытия.
4.  Растительные отходы и органические 
 субстанции, помещенные в бак, не следует 
 уплотнять, а оставлять их в свободном, 
 неплотном состоянии.
5.  Крышку следует всегда плотно закрывать.
6. Край крышки после опорожнения бака следует 
 протереть тряпкой, пропитанной уксусом. Это 
 предотвращает откладывание мухами личинок. 
7.  Остатки отходов в баке следует удалить с 
 использованием небольшого количества 
 воды. После этого дать просохнуть баку, 
 открыв его. Кто хочет поступать наверняка, 
 после каждого опорожнения бака может 
 сбрызнуть его раствором уксуса.
8.  Помощь в случае заражения личинками мух:  
 регулярно проводите посыпание 
 внутренностей бака доломитовой мукой, 
 гашеной известью или так называемым 
 порошком для баков для органических отходов 
 (из садового центра). Тем самым связывается 
 жидкость в баке и обеспечивается высыхание 
 личинок мух. 
 Важное указание: нельзя использовать 
 негашеную известь
9.  Зимой баки для органических отходов 
 рекомендуется хранить в сухом месте, не 
 подверженном воздействию мороза.
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Это мне 

нравится!
Это мне 

совершенно не 

нравится

Это разрешается выкидывать в бак 
для органических отходов:

Это не разрешается выкидывать в 
бак для органических отходов:

Отходы от 
животной пищи, 
отходы мяса и 
колбас, отходы 
рыбы, кости

Сваренные и 
испорченные 
продукты питания

Садовые отходы, 
отходы цветов и 
растений, отходы от 
обрезки деревьев и 
кустов, укос травы 
с газона

Кофейные фильтры, чайные 
пакетики, газетную бумагу, 
бумажные пакеты и домашнюю 
хозяйственную бумагу для 
завертывания, стружки, опилки 
и органическую подстилку от 
мелких домашних животных

Жидкие пищевые 
отходы, жидкости, 
предметы 
санитарии и 
гигиены, прокладки, 
тампоны, памперсы

Упаковки, стекло

Пластиковые пакеты и 
пакеты для мусора, пакеты 
для мусора, пригодные 
для компостирования, 
банки, металлы, оболочки 
колбас и сырные корки из 
синтетического материала

Остаточные отходы, кожу, 
меха, обрезки платьев, мешки-
пылесборники пылесоса, 
пепел, золу, шлак, экскременты 
животных, минеральные опилки, 
используемые для подстилки для 
мелких домашних животных

Отходы от 
растительной 
пищи, отходы 
плодоовощной 
продукции, остатки 
хлеба, яичную 
скорлупу и скорлупу 
орехов
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Важно: с 01.01.2019 г.!!
Баки для остаточных отходов и баки для 
органических отходов опорожняются в 
недельной последовательности каждые 
14 дней! Этот новый интервал времени 
для забора мусора действует также для 
домашних хозяйств, не оснащенных 
баками для органических отходов!

Администрация района 
ВальдсхутМуниципальное 
несамостоятельное предприятие, 
работающее на хозяйственном расчёте в 
сфере экологически чистой утилизации 
отходов
Telefon 07751/86 5440, Telefax 07751/86 54 99
abfallwirtschaft@landkreis-waldshut.de
Waldtorstrasse 1, 79761 Waldshut-Tiengen
www.abfall-landkreis-waldshut.de



Есть ли у Вас уже бак для 
органических отходов? 

Важные указания и советы по 
использованию Вашего бака для 
органических отходов

Bioton
ne

Energi
e

Nachh
altigk

eit

Как активировать крышку 
биофильтра?

Для того чтобы из Вашего бака для органических 
отходов выходило как можно меньше неприятного 
запаха, а также для того, чтобы в нем не 
разводились мухи и их личинки, перед первым 
заполнением бака Вы должны активировать 
биофильтр, установленный в его крышке.
Руководство по активированию входит в 
комплект документации бака.

Если Вы установите ослабление действия 
биофильтра, то необходимо заменить субстрат 
(прибл. каждые 2 – 3 года).Благодаря наличию 
субстрата крышка обеспечивает оптимальную 
защиту от личинок мух и образования запаха.

Источники получения кокосового субстрата:
» Муниципальное несамостоятельное предприятие, 
работающее на хозяйственном расчёте в сфере 
экологически чистой утилизации отходов, 
администрации района Вальдсхут.
» Предположительно в специализированных 
магазинах розничной торговли района Вальдсхут.

Кокосовый субстрат

Не пропускайте более 
сроки забора отходов!
Благодаря наличию 
нашего бесплатного 
программного обеспечения 
по сбору отходов Вы 
будете автоматически 
информированы обо всех 
сроках забора отходов.

Самое важное в двух словах по теме 
BEN, бакам для органических отходов
» Программа BEN является добровольной. Только 
тот, кто хочет использовать программу BEN, 
заказывает ее.
» За программу BEN не производится начисление 
никаких дополнительных сборов.
» Вы оплачиваете и далее основной годовой сбор 
и взносы за опорожнение баков для органических 
отходов.
» BEN имеется в трех типоразмерах: 60 л, 120 л, 
240 л.
» Опорожнение баков начнется с 01.01.2019 г.
» Опорожнение будет осуществляться по 
14-дневному циклу.
» Всю важную информацию Вы сможете найти 
также на нашейдомашней интернет-странице: www.
abfall-landkreis-waldshut.de

Информация по системе обнаружения
» Система обнаружения (электронное 
распознавание посторонних продуктов) отображает 
присутствие в баке для органических отходов 
посторонних продуктов.
» Посторонними продуктами являются все 
вещества, которые не предназначены для 
помещения в бак для органических отходов 
(например, металл, пластик, стекло и остаточные 
отходы).
» Разгрузка баков для органических отходов, 
заполненных неправильно, с наличием 
значительной части посторонних продуктов, после 
фазы внедрения, производиться более не будет.
» Продолжение участия в программе по утилизации 
растительных отходов и органических субстанций, 
накапливаемых в баках, возможно только при 
уплате соответствующего специального сбора в 
рамках программы утилизации остаточных отходов.
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        Заказывайте теперь участие 
в программе BEN у нас по адресу в 

интернете:
       » www.abfall-landkreis-waldshut.de

(Заказ онлайн баков для органических отходов)
         » Тел.07751 / 865432
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