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�������������$��(�C:19:@B�
�

� $������������ ��	�!'����

• = �����(�6::1B:::@B�

• &���
���������(�B6:1C::@B�
• *�$���������������(�B::1B6:@B�
• &�����������(�B::1BC:@B�
• = ���������(�E6@B�
• / 	�!��(�9:1B::@B�
• 4 �	����������(� �������C:@B��������B6:@B�
• <��������������$�
���
����	����	����(�C:1E:@B�
• &�������������������������!��(�6:1D:@B�

• � ���������������!
���� �������(�6:1D:@B�

�
�
���������������	���
������������������	�����������!
������������������
��������
���������������

��
	
���� �� 
������� 2������ ������� �����F 3�� �	��� �	��	�� �	� �������������� ��� ���� 
����� ���!���� ����
������������	��������
��	�	���
�
�
�
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����2 �3��$ �4�*������$�$ � 5)�-���#���������	��������
��� ��
���	���	��������G ����	�������
����: ���

B9>��������������������� ������������������
	��������
��
�������!��������������!������
	��������������
�
������������������
����������������
�������������!	����������������������
�����	������������
���
�������������������>�������������������
���!�����������
��!����������������'���������
����������
����	��
�����������������
���	����������������������!��������
��������	�����
������*@" ���	�
�!����������������	�������	������
�
��� ��
�

���(�� � � )��
���������	������������!
����
����������
����	�������������
����������
���������
������������
�C: ����
�E:7 ��� ����	������������	������	�������������
��	�� ������������
����������

������ 	�� ����� �� �	���� ������
� � ������� �� �	�� ���'�� ��� ����� ������������� ���!���� ��� ����
���������������-�������
������	�����������������	��������������	� ��������	�����������	�
��
���	����������
�9: ����
�D:7 ����
�
� �#����� �� �	���� ���	��� ������������� �� 
��� �������
����  �
��� �� ���������� �� ���� 
�� ������
�	��� ���������
�#�
�������2
��	���3����������	������������
�����������
�����������������������!������
-�� �
������	������
��������
������������������������������!�����	������	������������������
�

��� �$!���$&�)� -�� ��������� �� 	�� !	��� �������� ����� ��� �	�� ��� ���	���� ��� ����������� ����!����� ���
���������� �� ������ ��� ����� �#������� H ��� ���������� �#������� �������� 
��� ������� �� 	��� ���	 ��������

���	������	��� ����������
����������#������
�#�
�����������
����
�������
-�� ������� �� �#������ ���!���� ������ ���  	������ �� 
����������
��� �� ���������� �� �
����������� 
��
��������������� ��� � �
� �������� ������
� ������ ������������ ��������� ��������� �������� ��� ��
������ �
�
��
	�������������
�6: ����
�D:7 ��*���
�����������������������
���������������	�������������
��������
���������
�B:7 ������������
���
	��������
���
���	���������������
�

��� ��� ��!���!�)� *��� 
��� ����
��� �� �	���� �� ���������� ��$�
���� �� ��� �
� ��
	���� �� ������� ���
�	 ������������� ������ ���������� 	��� �
�������� �� ��������	���� �
� ��!�� �� �
�	���� ����� �����
���������� �� ��������	���� ���!���� �������� �� 
�� ��������	��� ��!������ �� �� 
��  ����� �
�
������������

-��� ��������	���� �
� ����������� �	���� �
������� ������ 
��� G:I� �	��	�� ��� ��� ��������!
�� �	���
�	�������
���D6I���������������������������������!���������������������������!��� ��������������
�
��������������������������������	���������������� ����������!
�������������!�������������	��������

����	����������������������������

����

�
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��������$���� ����� �������������� !6�� ��� $�$ $!�����!���"!������!$��$�����/�
�������!7$�$�1����� ���&��*�����$���8��� ����� �!��)�

�

	�� ������������!7$�$���*����������������������!����
���������2�	���������������������
���3��	����
����
��������������
����������2����������B:����3�������
������������������������������������������
�

�	�
���= ��'�������������
������������	��
������������������
��	�
���������������	���������������	��
�������� ������	��� *	����� ���� �����	���� ����� ���� ������ ����� 
�� �!�������� ����� ���!���� ����
�����������������������
�	�����	����������
��� ������ ����� 
��� �	������ �� ��� ������� ��� �	�� ��
	������ ��� �	��� ��������� ���� ����'�� ����� ��
������������ ��� ���	�������� �� ������ �	���� ��!�����
� �� ���������������� �� �
���� ��������	���� ���
�������	!���
�������	����
���������������������������!������� �����������
����������������������
��� 	�������
���������
����	�������������������
�������
����������	�����	�
���� ������ 
�� ������������ �� �	���� �� �
� ����������� �� ����!��� ��� ������� �� ���
	��� �������� ��

��
�������������� �������
-��� ����������� ������ �
� �	�
�� ���� 
��� �	�� ����� ���� !	���� �	����� �� 
��� ������� ���������� �� ���
�����������������������
������
���� ������������
����
��	�
���
�
� ����������� ��� �	��� ����� ������ �	�� 
������������ �� 	��� ��� �	������� �	��� �
�	���� �	
������ ����� 
���
�	���� �� 
��� ����������� ��� ������� !���� ����� ����� ��  ������������� 4 '�� ���� ����� � ��	
��� ��� �	���
�	����������	������	��������!	�������
����
��������������������������������������
��	������
0 ����  ����� �� ����������� ��� �	��� ����� ��������� ��� ���!���� 
��	�������� �� ������ ��������� 2�
�	����

��	�� ����������
�����������3�������
	���������
���������	���
��������
�����!���
���	��� ������
�

	�� ����� ��� � ���&��� *	���� ���� 	��� ������� �!	������ �� ��������� ����	��� ������
����� ����������
2��!���B�C����	��������3������	��� 

���������!��������������������������	�����	�����������	��������
�����������������������
����	�����������������
�	�����
�

*�����������������������
���
? ���	��� �� ��	�	
��� ������� ������
��� �� ���� ������ ��� ����	���� ������ �� ������������� �	�������� ���
��	������
�	����
!�������!�����	������A9���9E�������J���'��������1�? ���	���������	����������������
A#A#BK6� ��� �� ��� ��������� 	������ AB� ����� &�������������� ��� ������� ����� ������� �� ��� �	�
��� ��
����������� ������������
���AKA����!��������BKD�����
�	�����
��
�����	��	��������������
���������
�� ����	���� �� ��� �	!��� ���� A � �� C � ���� �� ������� �� ������ �� �� �	� ���� ��������� ���� ������ �� ���������
	�������
�������5:���������
�

*��������������	���������
�������������
�
= �� ����	���� 
��� ����	��� �� ��� �������� 	������ C � ����� = �� ����
������ ����!��� ����������� ��� ���� 
��
�����������!
������������������	�����	������A9��������? ���	�����������	������������������
�������

�� B6� ���� � �� ����	��� ������
���� ����� �� ��������
� �� ������ �� ��!�

�� �� 	��� �������� �� 
��� ����!���
������������ = �� �	����� ����� ������ �� ������ ������ �
������� 	��� �
�	��� �� 	���� ���������� �� ��� ����
	������AB������? ���	�������������������	�
���������������� ������������
���AKA�����!��������BKD�
�����
�	������������5:������
�

*���������������� �����
= ������	����
������������	������
���������������������������	�����������������= �����������������������
	������AB������= ����������
��������������	�
����������������� ��������������
���AKA�����!����
���� BKD������
��� �� BKB���������	���������� ����	!�������	��������  ������ ��������� ����� �	���������
������ �� ��� ��������� 	������ 5:� ����� <��	
��� �	�� ��������!
�� ������ �������������� ���� �	���� ��
���������������������
��
��������������������
�

*������������������
= �������	�����������������������������	������������������A6������������������������������

����������	���������
�������������������	����������������������������������	�����������������
= �������
��'
������������������������= ���	!����
��������������������������������	������	�
���
���������
���
���!����	������
������
����������������������
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	�� ����� ��� ������!��� �� �$���)� + 	�� ������� ����� ��������� ���������� �� ����	��� ���������� ��

�
��������������������	�$����	�������= ���	�������
�������������������������
�������������
���
����$��� ���������
��� �� ������	��
��� ���������� 	���� �����

��� ������������� � ��� 	��� ����������� �����
�����������2
��!���	
�	��������������������3���	�����������

������
����	����	�������������
��!����
����������������*�
� ������2�������� �����3���	������	���������������	����������������������������
���	�
��
-�� ��������� �� ��
�� ����	�� �����

�� �� ���������� H �� ������ ������ �� �	�
�	���� ����� ���������
� ���� 	��
��
	�����	 ��������������������������������
�������	��������������	�������������	������	������

�
��������	������������" �������� ��������	����� 	�������
��
�����������������������
�����������
���
������>��!������������� �������������
����������������	���������-���������	�������
���	!�������������
������
��� ������ 
�� �	���� �	��	�� ���!���� ��������� �	�� ������ ���	�$��� ��� ������ �� �����
������ ��
����������
������	������!�����
>�&��������������������������
�������	�����
H ������	��������
�����
�������������������������!���������������������������
������������
��������
�� ������ �� ����� 
�����
� ��������������� 	��� ���	�$�� ������

�� ���� ���� ����� ������ �
� �������� ���
�����������
�
�����������������������������������
����	��� 	���������� �����������	������������
��������������

���	�����������������	�������!�������������!���
�
� 	�����������������	������
����
��
����������!
��2������ 	���
�������
��
�����!��	�
������������
��
�������������������3�����������������������������#������� �
������	������ �
����������������	��
��� ����
����� ��
������ 
��� ����	���� = �� �!��������� �	�� ���������� �� ��������� 	��� ��
��������
�#������������ !
���	������ 2���������� �� ����� ������� �� �������  �
���������3�� ���������� ����� 	��
� ��������	�����	���������
��������������
�������	����= �����������	�������������
����
���
����	��� ���� ��	����� ���� 
��� ������ ��	����� �� 
��� ���� ������������ ���� 
��� ������� �	���� ���� ����
���!
������

����������������	�������������������
����������������������� 
��������������� 
��!�����	���������
��	�����/ ��!�����
� ��������� 
��������������������������	�������������!����
� �	�
���	��������������
������ ���	��� �� ������������ 	���� �������� ��!	����� �
����� �����  ���
����� 
�� ���������� ������
� ��
�
���������������	�����������
�����
���������������
�����������������
� ������������������������������������������
��!���������	����������
�������
�������	��������
�	���
���

������	��
���������������������������
����	�����������
������������������
�������������� �����
������������ ��� ����� �������� ��� ���������� ����	��� �� ������ ��������� ��� ���������� �	��� ��� ���

�����������
����	����������
�����������
����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�

�

�
�

En esta imagen podemos ver un compostaje en   
montón. El compost ya se encuentra maduro. 

En esta otra se puede apreciar un compostador-
silo,   construido con palets reciclados. 

�
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	� � � ��� ���� � ����	� � �� � 
 �
�

�
�������������	���	��
���������	�
�	���������������	��
�!���������0 �����	�����������	�����������
��
�������������� �������	�����������������������������������������������
����
&���� ��� ����� �	� �����!	����� ������ �� � ��������� ������ �	� 	��� ��� �	������� ��!�
��� �� ��!	����� ��
������� ������ �� �������� 	�� ����� 
�� ��
	� �� �
� ������ �
� �	�
�� ��  	�������
������ �	� ������ ��
��������!��
���������	����������������������������������������������	�	���
�

-����������
������� ��������������������������������������������������������������������
����
����
�	��������� �� 
�� ������� �� 
��� �
������� &���� �	���� ������� ����� ���
����� �� 
�� ������� �� �
� �������

����������	�����������
����������
������������
���������������������������������������
�����������
�	�� �������������
������������������������������	��������������!�����
��������������
��������
���
�	��������������
����	�
�����
����
�������
�

�
��������� �������	����������
�	������������������������������������
�����	������������
����������
�� ���������������� ����� 
��!������� �������

��� �� ������ ���������� / ��!���� ��� �	���� ���������� �'��
�
�	���� ������� ����	�� ��
�� ������ ������
������ ������	������� ����� �������� ������ ��� ������ ����	��
�����������
����
��������&	�������������
���������������������
�������������������������������	��
�	�� ������� ��� ������	������ ������� ��� ��������� ���� 
��� ������� �	��� ���������� �'�� �	���������

����!�������������������������������	�������	�����	��� ������������
����������#��������� �
�����
�#�������? �!������	��
������#�
	��������������	��� ������������	����
��� ����
��������
������� ��������
�� 
��������������������
��	�
���" 	��������!����������������'��
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FASES DEL COMPOST Y FORMA DE EMPLEO 
 
 
 

 
Estado de la  

Materia Orgánica 

 
MATERIA ORGANICA FRESCA 

 
INICIO DE LA 

DESCOMPOSICION 

 
SEMIDESCOMPUESTA 

Compost fresco (2-3 meses) 

 
DESCOMPUESTA 

Compost maduro (6-9 meses) 

 
MINERALIZACION 

Compost viejo (más de 1 año) 
 

Peso aproximado 
(Ejemplo de 10 Kg) 

 
10 Kg 

 
8 Kg 

 
6 Kg 

 
4 Kg 

 
2 Kg 

 

Proporción  
de agua 

 
70-85% 

 
40-50% 

 
30-40% 

 
20-30% 

 
< 20% 

 
Relación C/N 

 
80/1 (muy variable) 

 
30-45/1 

 
20-30/1 

 
15-20/1 

 
Muy variable 

 
 
 
 
 
 
 

Estado, forma o 
presentación 

 
 

                                

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Usos 
recomendables 

 
 

Como acolchado en capas de  
unos 10 cm. No enterrar. 

Aún no alimenta a los cultivos. 
 

 
 

Sobre la tierra, protegido con paja o hierba. No enterrar. 

 
 

Sobre la tierra o ligeramente mezclado. 
Aún no alimenta los cultivos. 

 
 
 

 
 

Se puede mezclar con la tierra  
o enterrar. 

Ya alimenta directamente a los cultivos 
 

 
 
Usos en función del 

tipo de suelo 
 

 

 
 
Tierras pedregosas o muy arenosas 

 
 

Tierras calcáreas, calientes y 
bien aireadas 

 
 

Tierras francas 

 
 

Tierras arcillosas 

 
 

Tierras pesadas 
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