
 CКуда девать обрезки деревьев и  
     кустарников весной и осенью?

Весной и осенью соответственно в течение 4-х 
недельного периода предприятия по удалению 
отходов предоставляют бесплатный вывоз обрезков 
деревьев и кустарников объемом до 3 м³ на каждый 
земельный участок, имеющий присоединение. 
Заявка осуществляется посредством телефонного 
звонка (так же, как для крупногабаритного мусора). 
В тот же период вы можете без дополнительной 
платы сдать ваши частные обрезки деревьев и 
кустарников, также объемом до 3 м³, в нашем 
предприятии по утилизации биомассы в Нимарке.

 CКуда девать старую рождественскую  
     елку?

Предприятия по удалению отходов производят 
сбор рождественских елок с улиц. Для этого в день 
опорожнения вашего контейнера для биоотходов 
елку надо разместить в хорошо видимом месте 
на улице, где ее заберет специальная машина. Вы 
также можете бесплатно сдать ее на один пунктов 
сбора вторсырья в течение определенного срока.

 CУ вас еще есть вопросы?

Сотрудники нашего отдела обслуживания 
клиентов всегда готовы выслушать ваши вопросы 
и пожелания.

Вы можете связаться с нами с понедельника по 
четверг с 8 ч. до 17 ч. и в пятницу с 8 ч. до 16 ч. по:

телефону: 0451 - 70 76 00 
факсу:  0451 - 70 760 710 
e-mail:  entsorgungsbetriebe@ebhl.de
в Интернете: www.entsorgung.luebeck.de

 CВаш контейнер для биоотходов не  
     вмещает зеленые отходы?

В г. Любек есть четыре пункта сбора вторсырья, 
которые за плату круглогодично принимают 
зеленые отходы. Плата за каждую начатую 
половину кубического метра составляет 2,50 евро.

Вы также можете купить мусорные мешки на 
60 литров по 5,00 евро за штуку и поставить их 
рядом с вашим контейнером для биоотходов в 
день вывоза мусора.

 CГде ближайший пункт сбора  
     вторсырья, и когда он открыт?

Пункт Wertstoffhof Herrenwyk
Möllerung 8 • 23569 Lübeck
(летнее время 01.04.-31.10.)
Понедельник-среда, пятница 7 ч. - 17 ч.
четверг  8 ч. - 18 ч.
суббота  8 ч. - 14 ч.
(зима 01.11.-31.03.)
Понедельник-пятница  8 ч. - 17 ч.
суббота  8 ч. - 12 ч.
Пункт Wertstoffhof St. Lorenz
Schwartauer Allee 52 • 23554 Lübeck
понедельник, среда, пятница 8 ч. - 17 ч.
суббота  8 ч. - 13 ч.
Пункт Wertstoffhof Niemark
Raabrede • 23560 Lübeck
Понедельник-пятница  7 ч. - 17 ч.
суббота  8 ч. - 13 ч.

Пункт Wertstoffhof Altstadt
Kanalstraße 7 • 23552 Lübeck
Вторник-пятница  8 ч. - 17 ч.
суббота  8 ч. - 13 ч.

Издатель:

Malmöstraße 22
23560 Lübeck

Биоотходы
Ценное сырье, а не просто мусор



 CЗачем отдельно собирать биоотходы?

Внесите свой активный вклад в защиту окружающей 
среды и окажите поддержку предприятиям по сбору 
отходов в устойчивом хозяйствовании и охране 
наших природных ресурсов.
На нашей механо-биологической установке по 
переработке отходов (MBA) осуществляется 
ферментация биоотходов. При этом 
вырабатывается природный газ, который 
перерабатывается в электро- и теплоэнергию. 
Остатки ферментации перерабатываются на 
предприятии по утилизации биомассы и могут 
использоваться в сельском хозяйстве в качестве 
удобрения и компоста. Таким образом круговорот 
замыкается: из отходов вырабатывается энергия, 
питательные вещества возвращаются в почву.
Используйте наш коричневый контейнер для 
биоотходов также для ваших органических 
домашних и садовых отходов. Для этого мы 
предоставляем без дополнительной платы 
контейнеры вместимостью в 40 л, 80 л и 120 л. 
Контейнеры для биоотходов опорожняются каждые 
две недели. Таким образом, вы можете сокращать 
объем бытовых отходов и экономить средства.

 CСоветы по обращению с вашими  
     биоотходами:

Весна/осень:
✔ Пользуйтесь нашими предложениями в период 

вывоза обрезков деревьев и кустарников. 
✔ Для ваших дополнительных потребностей 

используйте 60-л. мешки для отходов по 5,00 евро.

Лето:
✔ Cтавьте контейнер для биоотходов в тень.
✔ Заворачивайте влажные кухонные отходы 

и остатки пищи в газетную бумагу для 
предотвращения  размножения личинок и 
возникновения запаха.

✔ Время от времени оставляйте крышку 
контейнера открытой, чтобы конденсационная 
влага могла испариться.

✔ Слой газетной бумаги на дне контейнера 
впитывает влагу и обеспечивает беспроблемное 
опорожнениe.

Зима:
✔ Cтавьте контейнер для биоотходов в 

защищенное от мороза и ветра место.
✔ Заворачивайте влажные отходы в газетную 

бумагу для избежания их примерзания к стенкам.

Кстати:
✔ Сроки для вывоза обрезков деревьев и 

кустарников и рождественских елок вы 
можете своевременно найти на нашем сайте в 
Интернете и в газетах.

✔ Пакеты для биоотходов можно получить в пункте 
обслуживания по адресу Malmöstraße 22 и на 
четырех пунктах сбора вторсырья в г. Любек.

✔ На предприятии по утилизации биомассы 
Нимарк вы можете бесплатно получить компост 
для вашего сада. Вам надо только принести с 
собой ведро для компоста и лопату.

 CКак и где можно заказать контейнер  
     для биоотходов?

У собственников земельных участков и лиц, 
занимающихся промысловой деятельностью, 
есть следующие варианты заказа контейнера 
биоотходов:
✔	 По телефону по номеру:    0451 - 70 76 00
✔	 На нашем сайте в Интернете:  
 www.entsorgung.luebeck.de 
✔		 По почте: Entsorgungsbetriebe Lübeck 
              Malmöstr. 22, 23560 Lübeck

 CЧто можно выбрасывать в контейнер,  
     а что нет?

В контейнер для биоотходов следует 
выбрасывать:

✔	остатки фруктов и овощей (также цитрусовые)

✔	кофейную гущу, фильтры, чай, пакетики от чая

✔	остатки пищи (также приготовленной)

✔	просроченные продукты (без упаковки)

✔	яичную скорлупу

✔	цветы

✔	садовые отходы

✔	листву

✔	заверточную бумагу, 
     кухонную бумагу

В контейнер для биоотходов нельзя 
выбрасывать!

✘  синтетические материалы, упаковки, фольгу

✘  пакеты, металлы, консервные банки

✘  предметы гигиены, подгузники

✘  пылесборники пылесосов

✘  пепел, окурки

✘  текстиль, кожу

✘  обработанную древесину

✘  наполнитель для кошачьих 
     туалетов, собачий помет

✘  почву, дернину, песок, гравий, камни


