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Компостирование – естественный способ вернуть 
органические, разлагающиеся отходы обратно в 
круговорот природы. Содержащиеся в компосте 
питательные вещества активизируют деятельность 
микроорганизмов в земле, а гумус улучшает 
водный баланс почвы. Отвечающие за разложение 
микроорганизмы для своей жизнедеятельности 
нуждаются в воздухе, воде и питательных 
веществах.
Оптимальные условия легче всего создаются 
в компостере, в котором обеспечивается 
воздухообмен.

Кроме того, компостер для бытовых отходов 
должен быть недоступен для вредителей, а при 
круглогодичной эксплуатации  теплоизолирован. 
При помощи компостирования из смешанных 
садовых отходов можно получить хорошую 
землю для улучшения почвы в следующем году. 
В садовых компостерах с крышкой дождевая вода 
не вымывает водорастворимые питательные 
вещества из компоста. Туалетные  отходы можно 
компостировать в закрытых садовых компостерах 
вместе с  садовыми отходами.  Богатые 
питательными веществами туалетные отходы 
уравновешивают и дополняют богатый углеродом 
и сухой компост на основе садовых отходов. 
Уже после года компостирования земля готова к 
использованию, например, в саду.

Компостирование – 
экологический 
выбор
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Пищевые  отходы в компостер

Добавьте сверху сухой смеси

Перемешайте при необходимости

Свежий компост будет готов через 6-8 недель
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Номер изделия:  зелёный 70579020, серый  70579220

Рабочая высота::  102 см
Вес: 30 кг, заполненный 100150 кг
Материал: морозостойкий полиэтилен  с УФ-защитой
Изоляция: не содержащий фреона полиуретан
Воздухообмен: регулируемый, запатентованный
Прочее: термометр
Крышка: откидная крышка с фиксацией в открытом  
  положении
Комплект поставки: компостер, Мешалка для Компоста

220л
1-6 ЧЕЛОВЕК

ИЗГОТОВЛЕНО
В 

ФИНЛЯНДИИ

ПРИ ПОМОЩИ 
ВЕТРОВОЙ 
ЭНЕРГИИ

РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Компостер 
Biolan 220eco

♥ Разработан для круглогодичной эксплуатации 
♥ Свежий компост готов уже через 6-8 недель
♥ Разработано и изготовлено в Финляндии.

Изоляция и конструкция высшего 
класса
Толстая, герметичная конструкция защищает 
компост от холода и предотвращает проникновение 
в компостер грызунов.

Регулируемый воздухообмен
Благодаря эффективному воздухообмену 
необходимость в перебивании компоста 
уменьшается и компостирование не доставляет 
много хлопот. Регулируемые воздушные клапаны 
и температурный датчик компостера облегчают 
наблюдение и уход за компостом, особенно зимой.

Легко опорожнять круглый год
В Компостере Biolan отходы созревают до стадии 
свежего компоста уже за 6-8 недель.

Ш 73 х В 115 х Г 80 см
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♥ Для предприятий общественного питания и  
 жилищных хозяйств 
♥ Запатентованная система воздухообмена
♥ Разработан для круглогодичной эксплуатации 

К о м п о с те р  B i o l a n  5 5 0  –  э ф ф е к т и в н ы й 
теплоизолированный компостер для круглогодичного 
компостирования пищевых отходов. Компостер 550 
крупных размеров особенно хорошо подходит для 
предприятий общественного питания, жилищных 
хозяйств, а также для совместной эксплуатации 
несколькими семьями.

Номер изделия:  зелёный 70573400, серый  70576600

Рабочая высота:: 102 см
Вес: 54 кг, заполненный 250–400 кг
Материал: морозостойкий полиэтилен  с УФ-защитой
Изоляция: не содержащий фреона полиуретан
Воздухообмен: регулируемый, запатентованный
Прочее: термометр
Крышка: откидная крышка с фиксацией в открытом   
 положении
Комплект поставки: компостер

Компостирование экономит 
расходы по вывозу мусора!

1/3 отходов домашнего хозяйства  
биологические отходы.

550л
10-15 ХОЗЯЙСТВ ИЗГОТОВЛЕНО

В 
ФИНЛЯНДИИ

Компостер 
Biolan 550

Ш 115х В 120 х Г 115 см

РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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♥ Стильный дизайн
♥ Лёгкая теплоизоляция 
♥ Подходит даже для маленького двора

Ландшафтный Компостер Камень предназначен для 
компостирования садовых, пищевых и туалетных 
отходов частных жилых домах, одноэтажных 
многоквартирных домах и дачных коттеджах.
Благодаря своему стильному дизайну он идеально 
сливается с окружающей средой даже на маленьких 
садовых участках.  Ландшафтный компостер 
чрезвычайно прочен и хорошо выдерживает 
перемены погоды. Низкая конструкция и большая 
откидная крышка облегчают заполнение и уход. 
Воздушные каналы в основании Ландшафтного 
Компостера проводят кислород в нижние слои 
компоста. Герметичная конструкция предотвращает 
пересыхание компоста и тем самым уменьшает 
потребность в уходе за ним.
Лёгкая теплоизоляция обеспечивает процесс 
ферментации компоста до глубокой осени.
Для опорожнения ландшафтного компостера 
компостный бак просто снимается с компостной 
массы.

Ландшафтный 
Компостер Камень 
Biolan

Номер изделия: 70573200 

Материал:    морозостойкий полиэтилен с УФ-защитой
Изоляция:   вспененный полиэтилен
Крышка:  откидная крышка

450 л
ИЗГОТОВЛЕНО

В 
ФИНЛЯНДИИ

Ш 114 х В 95 х Г 95 см
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♥ Для садовых отходов
♥ Два варианта цвета
♥ Легко заполнять, благодаря большой крышке

В 900-литровом Садовом Компостере Bio-
lan садовые и уборные отходы эффективно 
перерабатываются в мягкий, рыхлый компост.
Большая откидная крышка облегчает заполнение 
компостера.  Герметичная конструкция и 
регулируемый воздухообмен предотвращают 
пересыхание компостной массы и уменьшают 
тем самым потребность компоста в уходе. 
Компостер легко опорожнить, просто сняв его с 
компоста. Садовый Компостер Biolan изготовлен 
из защищённого от ультрафиолетового излучения 
полиэтилена, который прекрасно выдерживает 
перемены погоды и мороз.

Садовый 
Компостер 
Biolan

Номер изделия:   зелёный 70572000
 серый  70576700 
Материал:   морозостойкий полиэтилен с УФ-защитой
Воздухообмен:   регулируемый воздухообмен 
Крышка:  откидная крышка

900 л
ИЗГОТОВЛЕНО

В 
ФИНЛЯНДИИ

Ш 154 х В 92 х Г 106 см
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Аксессуары и другая продукция 
компании Biolan

• Мешалка для Компоста Biolan
• Смесь для Компоста и Туалета Biolan, мешок 40 л
• Компостный Aктиватор Biolan, канистра 6 л
• Природное удобрение Biolan 10 л и 6 л
• Природное удобрение Biolan 
 для картофеля и корнеплодов 10 л
• Удобрение для газона Biolan 10 л и 30 л 
•  Жидкое природное удобрение Биолан 
   600 мл и 300 мл

Компостеры изготовлены в 
Финляндии
Компостеры Biolan изготавливаются в Эура на 
заводе, который целиком и полностью построен 
по принципу устойчивого развития. На заводе 
по производству экологически чистой продукции 
экологичность проявляется как в самом объекте, 
так и в его производственных этапах. Энергия 
на производственный объект поступает от 
экологически чистой энергии силы ветра. Кроме 
того, сточные воды предприятия собираются и 
перерабатываются при помощи оборудования, 
которое разработала компания Biolan.
В производственных процессах особое внимание 
уделяется энергоэффективности, оптимальному 
использованию сырья, а также возможноти 
использования вторичных материалов.

Производитель:
Biolan Oy, PL 2, 27501 Кауттуа, Финляндия

Импортер:
ООО «Биолан», 196210, г. Санкт-Петербург, 
Внуковская ул., д. 2, БЦ «Пулково Скай», офис 
B308
тел.:(812) 611 09 58, факс: (812) 611 09 57

www.biolan.com


