
SRB Salzgitter  Öffnungszeiten:                                                                                       
Städtischer Regiebetrieb   Mo bis Fr:  9.00 bis 12.00 Uhr                                            
Abfallwirtschaftsberatung    Do:           14.00 bis 18.00 Uhr 
Korbmacherweg 5    (05341) 839- 3007 /-3741 /-4075   
38226 Salzgitter    abfallberatung@stadt.salzgitter.de   

 

Био-Бак  
 

        Важные советы и информация 

 
Правильное обращение с био-баком! 

 
 Заполняйте био-бак только органическими  

      отходами.     

 Не запаковывайте биологические отходы в  

      пластиковые мешочки. Пластмасса не перепревает. 

 Пользуйтесь бумажными мешочками или    

      заворачивайте биологические отходы в газетную  

      бумагу. Этим вы предотвратите образование  

      червячков и неприятный запах. 

 Выберите био-бак достаточной величины.  

 Био-бак опорожняется каждые 14 дней. 

 Заполняйте био-бак пожалуйста не плотно,  

      плотно заполненные отходы усложняют чистое  

      опорожнение бака. 

 

 

Био-бак летом  Био-бак зимой 

- Био-бак ставить по возможности в тень.  

- Остатки пищи и влажные отходы 

хорошо завернуть в газетную бумагу для 

предотвращения образования червячков 

и дурного запаха.  

- Предотвратить образование червячков 

можно при помощи извести. Просьба 

ядохимикатов не применять. 

- Дно бака покрыть скомканный бумагой, 

картоном из-под яиц или кустарником. 

Таким образом при опорожнении бака не 

останется прилипших отходов. 

 - Био-бак ставить по возможности в 

защищенное от мороза место. 

- Дно бака покрыть газетной бумагой 

или картоном для предотвращения 

примерзания отходов.  

- Влажные отходы хорошо завернуть в 

газетную бумагу и не ложить 

непосредственно на край бака. 

 

 

 

Дополнительную информацию о сортировке отходов и его удалении вы получите в 

городском предприятии по очистке города по телефону 05341/839-3741. 

 

 

mailto:abfallberatung@stadt.salzgitter.de


 

В Био-Бак входит:* 
                                                             

 

 

 

 
 

 

остатки салатов, овощей     скорлупа от яиц   остатки пищи 

 

 

 

 

 

 
 

 

остатки фруктов, скорлупа от        остатки цитрусовых фруктов               гуща от чая и кофе (с филь- 

орехов           тровальной бумагой) 

 

 

 

 

 
 
 

растения, цветы, отходы из                   хлеб                                                            древесные опилки, волос,  

огорода                        перья 

 

 

В Био-Бак не входит! * 
 

 

 

 

 

 

 
пеленки и подобные предметы                  пластиковые мешочки, пакеты           мусор от подметания 

гигиены                                                          из-под напитков 

          

 

 

 

 
 

 

зола, окурки                     пылесосовые мешочки                          медикаменты 

 

... а также такие отходы как кожа, шерсть, текстиль, обработанное дерево, слоенная 

бумага, проспекты, каталоги. 

 

Издатель:  Stadt Salzgitter, Städtischer Regiebetrieb, Abfallwirtschaftsberatung 

         Korbmacherweg 5, 38226 Salzgitter 

 

* Изображенные отходы являются лишь примером данного вида отходов. 


