Процесс компостирования идет
хорошо, если
Температура не меньше 40 градусов
Нет запаха
Отходы хорошо слежались
Компост готов, если в нем нет заметных частей исходного
материала, рассыпчатый по структуре, почти черного цвета и
имеет приятный запах земли.

Проблемы с приготовлением компоста
Компост не нагревается и имеет гнилостный запах
Компост слишком влажный. Перемешайте компост и добавьте в
него грубое связующее вещество.
Компост горячий и распространяет запах аммиака.
Не перемешивайте компост слишком часто и увеличьте
колличество кислотного связующего вещества (например,
древесная кора)
В компосте появились мухи
Заройте в глубину ту часть компоста, где мухи отложили яйца.
Личинки мух гибнут при температуре около +43 градуса. В глубине
компоста температура может подниматься до +60 градусов.
В компосте появились муравьи
Вероятно компост очень сухой. Полейте и тщательно перемешайте
компост.

Полезные контантные данные:
Таллиннский телефон помощи: 1345
Таллиннский департамент окружающей среды,
Harju 13, 10130 Tallinn; www.tallinn.ee
Станции отходов:
Artelli 15, Paljassaare põik 9a, Suur-Sõjamäe 31a, Raba 40

Приготовление компоста
в домашнем хозяйстве

Приготовление компоста - это нелишняя тема в случае, если настали
трудные времена и все вокруг дорожает. Отходы стоит сортировать,
чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду и свалки и
сберечь свои деньги. Приготовление компоста позволяет легко
освободиться от образующихся в домашнем хозяйстве от пищевых
и садово-парковых отходов, получив взамен богатую перегноем
землю, которую можно впоследствии использовать как удобрение в
саду и для улучшения свойств земли.

Необходимо знать

Ящик для компоста в каждый сад!

Что можно компостировать?

Как компостировать?

Овощи и фрукты и их очистки
Кофейную гущу и чайные остатки вместе с бумажными фильтрами и
пакетиками.
Остатки мяса и рыбы, хлеба, булки, пищевых полуфабрикатов,
выпечки и кондитерских изделий и другие твердые пищевые отходы.
Санитарно-гигиеническую бумагу
Домашние и срезанные цветы
Ветки деревьев и кустов
Траву и листья

Для приготовления компоста не годятся:
Зола и известь
Окурки и фильтры от пылесосов
Упаковка
Пенокартон и ламинированный картон
Другие отходы, которые не разлагаются или загрязняют компост
! На участках жилых домов в которых менее 10 квартир
биоразлагающиеся отходы разрешено компостировать на территории
своего участка.
! Станции отходов бесплатно принимают биоразлагающиеся садовпарковые отходы от частных лиц в колличестве до четырех 100-литровых
мешков от одного лица.		

Садово-парковые отходы (трава, ветки, листья и т.д.) можно
складывать для приготовления компоста в сделанный самим или
купленный ящик для компоста.
Пищевые продукты можно компостировать только в закрытом
ящике для компоста!
Место, где собираетесь разместить ящик для компоста нужно
выбрать предварительно с таким расчетом, чтобы к нему можно
было подвезти садовую тачку, чтобы передние доски можно было
легко удалить, чтобы ящик не находился под прямыми солнечными
луча.

Демонтируемые передние
доски

