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OTTO  E N T S O R G U N G S S Y S T E M E  G M B H

OTTO Entsorgungssysteme GmbH  Friedrich-Bückling-Str. 8  16816  Neuruppin 
www.otto-entsorgungssysteme.de  Tel: +49 (0) 3391 516-502  Fax: 516-599 

OTTO ist seit 75 Jahren Hersteller von Produkten zur 
Müllerfassung für die Entsorgungswirtschaft. Daher 
dürfen wir mit Stolz sagen „OTTO Das Original“. 

In Europa und in den neuen Märkten im Osten sind 
wir mit der Marke OTTO vertreten. 

Zu unseren Kunden zählen neben den traditionellen 
Kommunen alle internationalen, aber auch die Mehr-
zahl der regional bedeutenden Entsorger. 

Zur Produktion unserer Behälter verwenden wir 
HDPE. Neuware wird aus einem endlichen fossilen 
Rohstoff hergestellt und unterliegt den Preisentwick-
lungen von Rohöl, genau so wie Stahl.

Um unsere Umwelt zu schonen und Ressourcen nur 
in verantwortlichen Umfang zu nutzen, haben wir uns 
entschieden unseren Beitrag zum Umweltschutz ge-
recht zu werden. Daher setzen wir u.a. Materialien 
ein, die wir aus dem Markt zurückkaufen, Materialien 
aus gebrauchten und defekten Gefäßen. Dieses Ma-
terial hat die gleichen Bestandteile wie sie auch schon 
vor 15-20 Jahren zur Produktion von AWB verwendet 
wurden, inkl. der Additive wie Weichmacher, Farbsta-
bilisatoren usw.

Die Qualität unserer Produkte wird durch die anteilige 
Verarbeitung von Recyclaten nicht beeinträchtigt und 
erfüllt weiterhin alle EN und RAL Standards.

Wir setzen Maßstäbe im Bereich Ressourcenscho-
nung und Nachhaltigkeit. Eine Verantwortung der sich 
jeder Unternehmer stellen muss.

Entscheiden Sie sich auch dafür, 
vertrauen Sie OTTO.

�	������:��������������������	��
	����
@���
������!��� &�
�� �������<�� 	��
�	��3	�
���!����/���J'L4%L�=I����	�
����&���	���� �����F��������=�	�	�	�
/������	������@�����	���	������@��
��������������%��	��(�2��!���������,�
@����������� �	�� ���� ���!�	������
7J'L4%L�=I�����	���)**+H)**.;����
������ ��� ���� J'L4%L�=I��	����	����
D�������������	
	������	���)**+H)**.
�	���������	���(�D�	������	�����@�����
������� ����	���
���� 	�� ���(� J'L�
4%L�=I�'
���	����@���
��K�����
 ���(���	�����:�����
�������,*(����	

	�� ���� %$����� ���� %	  �	������
����  ������� ������� /��� L�� '
��
6��!��1�%��	�������	�������4�
�<���
B�%������  ������C�����:���
������
���������� &������ %"��� B�%�
�	
�������C� �	����� ����	
	����� @�����
������� �	�� ���!�	���������������
"�����	����

9��8 �'3)$4���������&
�3:������	�������8��/	���&��6�S
A�(�'&�@�����	�1�D#���R
 ((�(� ���������
!� 8��
 ��� ���1
�	����  R
����	��A
��	���6��1�����  ���
����R

'�	
��	�"���B�6�����5�����
����2������	��*
)��������������������:	;&2;�<932���
���=�>��������?������

&������������ 
�� '�()*(�&+
���������

�#�
	����	������4��F����
���������	�����	����� =9=I=�I=:�
��T�%=8A6�%� @9I�%��=91� I�
(
*?*))�)?�),.*������	��=�����������
�������(����	������������	�(��

L����
�������
���������&��61
�������R
%	  �	������� ����  ������� �&1
����  ������R
%�	���
�� '�

��� &��61� '
�	�����
����
I9I��M������&��61�8�������D"�!�
������	��
����(

9��8 �'3)$����$7�������&
2�������������&��6�S�A�(�����	���
'&1�'
�	�������R
6����
���� ��� ��	�� &��61
'
	��������R
'���&��6�S�A�(�'&1�����  ���
����R
�	������ 6����� S� D�	����� 
&��61��	����  R
L��
�� �
������������� &��61
�	
�������R
8��
�	 �	���
�����'�
1�������&
#��
��
&��61�'�
R
D='���
�M�����D	�����&��6�S
A�(�'&1�'
	��������(

:���)5(� 2�
	��	��-(��������  	��������
�������	�����	����������%��	���	��
&��	����	��I�������=������	���
��������(
<	���
���������	����	�����	���	������
��������������I����7�����	�;��D	�
�	��� �����	�� ��!����1� �� "�� /��������
������
����������I����	����!����	����
������	�����N

�� ���� ���� :�����
������� �� @�����
�	��	�����)5(�2�
	�����7I�����������	�;
	������6�������
������  ������(�I����
�	����� ������ !�	���� ���� 	���

	�����
�����	�����������1� �	�� 8��������
����  ������� 
���� !�� �	���� 3�	���	��
������,>*�2����&������,**�2����8����
	������  ��������	�(

<	��������	���� 	������	������I�	
����
%��	���	��&��	�����#�����	�����	����
!�	��������	���	����������

�
!������(�8������8�
�1�B:������"���
�	��6�����

����/���8�
�!�

��CR
�
!�����8�!	������"��������8�
��
��������	��8������	��R

7��������������������	�
9��������<��������������2���3���
�������������������

7��������%���&
<�����	

	�����:�����
������������� "������������%��	���	��&��	������
	������I���	���=� ����	�������������&���	���/���
������������
���������	
����=�	�	�	/�������

���������BI�
(�*?*))�)?�),.*R������V����	������������	�(��C(
=�� =�������� 	��� ��� ��� ��� ������ ���(����	������������	�(��H������ ����
���(����������	������	���
�������	���	�(��

�
!������(�6���
�6��1������	�����
����4��	/�$������	�����K���=� ������
���	���!���I����7�����	�������;
����  ���������(�48=1�6�����

���/��
9��!
�	������	�� "�������	�/��������R
����  �������L�������8��
������	�
	�����	������D������ �����R
'�
���	����%�:���9�1�������
������
'��������������R
L�������������'� ������	��=������	��
A�����R
8���������� 4�	�� ��	�� ��%�
� �	�
�	������ ������ B'� ��D$����'����

���C(

��
������
�����3�!��������$�&(����



��������	
 ��������	�
�����


9	��������� �����	��	������&��	���������
�����	����	�����	�������	����	
�������1
9�����L����
��'��	������L����
��
���	������
�$K	���$�������������������
��
����

����������	��� 	�����	/� ��� 
���(
8���������	�����2���!���!��	�����
��	�
����	������7'�������	��L����
�;����
��
���
<���4��	��	����	��+(>**���������	���(�<	�
4��	���
������	
����	���� �	���(***�����
 "������������1�)(***������ "������!��	���
����,(>**������ "��������	�����4��	�(��	��
/����������	�������	�����	����� ����2���
����	�������
����"����,**��	�����	���

)����������������	�����1����;�������
5"�@�87"�;������� $$%

'!��"�$��	"�%�������*�C�+��	
�������	"�������	��!��"�$��	"

����D�����������  ��(�9������������	��
����#������	
��������������	��������
��	���� 	�� �	���� D���������

���� 	�


������	�������	������$����	���(�8��
�	��	��� "��

��=��������������	���	��
	��
	���	��:	�
 
�������"���
��	����������	�
���� ����	���(� <��� ������

������	���
���	����	���������	��L����
����	�1
��������	��4��	�/��
�	��������� 	����
����������	��������	���	
�������(
�	���	��� ��	
J  �����!�	����
8����1�,?�P�,.�@��1�8������(���	����
,��P�,.�@��

D/%�02/�+�����	��������
����"
���!8�"���������	�
)����������������	�����1����;�������
���� A"�;��"�=���5$"����"� $$%

,5*+C1��	����$���������L��������������1
�	��D�������������
�	�����"��������
��� ����  ���� 	�� �	�� '���������	����� �	��
����	��(
&�#  �����8�����,?�P�,.�@��1�8������(
��	�����,��P�,.�@��
�	���	������
�"���������	���!��F�����3�	��/��������
�	��8�������#�
	��(

�"�� �	�� 7��	/��;� �"��������  "�� '	����
�������	�������$�
�����"���������!���
����'@98I9�I3�!���:�� "����(

������%��	���	�����&
��(�,�(�9�/(1�)*�@���7'���������D�	�;(
D	�!������A��� ������������!���	���
D�	���!�������$�
�����	
�����	��%��
�����	�����"�����(�<!����������
�	��
��
	��	�����'#��
	����	�����������(

Infos und Kartenvorverkauf: Kulturreferat Landratsamt Miltenberg
Tel.: 09371/501506; Fax: 09371/50179506; E-Mail: kultur@Lra-mil.de

KULTURWOCHENHERBSTKULTURWOCHENHERBST

IM LANDKREIS MILTENBERG
20082008

So., 14. Sept. 

Fr., 26. Sept., 19 Uhr
Schloss Loewenstein 
Kleinhbach 

Sa., 27. Sept., 20 Uhr 
Bürgerzentrum Elsenfeld
 
So., 12. Okt., 17 Uhr  
Alte Kirche Elsenfeld 

Fr., 17. Okt., 20 Uhr 
Schloss Klingenberg, 
Jazzkeller 

So., 19. Okt., 11 Uhr         
Galerie Alte Dorfkirche   
Hausen 

Do., 23. Okt., 20 Uhr       
Frankenhalle Erlenbach 

Fr., 7. Nov., 20 Uhr             
Stadthalle Obernburg 

Sa., 8. Nov., 20 Uhr          
Zehntscheuer Amorbach 
  

So,  9. Nov., 17 Uhr           
Bürgerzentrum Elsenfeld 
  

Sa., 15. Nov. 20 Uhr  
Schloss Loewenstein         
Kleinheubach 

So., 16. Nov., 17 Uhr         
Bürgerzentrum Elsenfeld 

So., 23. Nov., 16 Uhr        
Bürgerzentrum Elsenfeld 

Do., 27 .Nov., 20 Uhr       
Frankenhalle Erlenbach 

So. 7. Dez., 17 Uhr,           
Frankenhalle Erlenbach 

So. 14. Dez., 16.00 Uhr, 
Bürgerzentrum Elsenfeld

VORSCHAU
Tag des offenen Denkmals

LeseLust 

Literatur erleben, 
Wein genießen

Josef Hader

Kabarett aus Österreich

Fraunhofer Saitenmusik

Leise Töne in einer lauten Welt.

Peter Linhart Group

Fusion-Jazz - Betonung auf lateinamerikanischen 
Rhythmen, sowie Einfl üssen aus Jazz, Funk u. 
Blues

Music of Benares

Erleben Sie einen etwas anderen Abend, mit 
einem Mix aus spanischem Flamenco und nord-
indischen Kathak-Tanz.

SahneMixx und Erkan Aki

SahneMixx hat sich der Musik 
von Udo Jürgens verschrieben.

Mönche aus Ladakh

Einblick in den tibetischen 
Buddhismus.

Modern String Quartett 

Vier Musiker, vier Instrumente, vier Elemente, 
vier Richtungen, die alle zusammen ein furioses, 
so noch nie gehörtes Klangerlebnis bieten! 

Kammerorchester der Kammeroper München 

Doppelkonzert mit H. Blüder und C.W. Punzmann 

Rising Star Konzert

Kammermusik-Akademie-Fränkische-Musiktage
Evelyn Tubb musiziert mit jungen Sängerinnen, 
Sängern und Instrumentalisten

Blechschaden mit Workshops

Der ganz besondere Konzertabend mit den Blech-
bläsern der Münchner Philharmoniker

Robin Hood 

Kindermusical

Nacht der Magier 

aus The next Uri Geller

Mentaler Tanz zwischen 
Wirklichkeit(en) und Illusion

Original 

Trentiner Bergsteigerchor

„Winter-Zauberland“ 

mit Chris Roberts, Tina York, 
Duo Treibsand, Bert Bär, Hauf 
und Henkler, Dagmar Frederic

5. bis 21. September: Cartoon-Ausstellung mit Gräser und Lenz

1. bis 19. Oktober:    Kunstpreis Odenwald

24. Oktober bis   Künstlerkolonie Worpswede
30. November:   

k
n.

e, vier Elemente, 
i f i

s

f
c

Austellungen in der Kochsmühle
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Lassen Sie Ihr Geld für sich schwitzen! Zuerst testen wir, wie fit Ihr Geld schon ist. Mit 

dem Finanz-Check. Dann erstellen wir Ihnen mit dem Sparkassen-Finanzkonzept 

Ihr ganz persönliches Trainingsprogramm. Damit Sie in allen Disziplinen dauerhaft 

in Topform sind.  Mehr in Ihrer Geschäftsstelle oder auf www.s-mil.de. Wenn’s um 

Geld geht – Sparkasse.

Finanziell in Topform mit dem

Sparkassen-Finanzkonzept.
Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.

Teilnahme am Gewinnspiel auch online möglich.
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