Прочие отходы
Безопасные отходы, не подлежащие утилизации
Детские подгузники, окурки, пылесосные мешки, пепел (кокс/уголь/дерево),
электрические лампочки, оконное стекло, стеклянная посуда, испорченные предметы
домашнего обихода (не из металла), игрушки, предметы гигиены, напр. зубные щетки,
керамические изделия (тарелки, вазы и т.д.), аудио- и видеокассеты
В контейнер для прочих отходов нельзя выбрасывать электрические и электронные
устройства, батарейки, проблемные материалы, упаковку, которую следует собирать
отдельно

Макулатура, картонаж
Газеты, проспекты, каталоги, тетради, писчая бумага, упаковочная бумага, бумажные
пакеты, картон, гофрированный картон, коробки в сложенном виде
В контейнер для бумаги нельзя выбрасывать полиэтиленовые пакеты, подгузники,
упаковку ТетраПак

Пластмасса/комбинированные материалы (легкая тара)

только упаковка из синтетических и комбинированных материалов, дерева, керамики,
текстиля
Пластиковые бутылки из-под напитков (ПЭТ-бутылки, в сплющенном виде), моющих
средств и средств для стирки, стаканчики из-под йогурта, пластиковые мешочки и
папки, пластиковые канистры из-под уксуса, моющих средств и пр., сетки для фруктов
и овощей, пакеты для напитков (ТетраПак), блистерная упаковка, упаковки из-под
чипсов, пакеты из-под кофе
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Биомусор
Биогенные отходы следует выбрасывать в контейнер для биоотходов либо в
собственную компостную яму.
Кухонные отходы как то фруктовые и овощные очистки, черствый хлеб и выпечка,
кофейная гуща (вместе с фильтром), чай (пакетики), цветы, комнатные растения (без
горшков), садовые отходы – листва, паданцы, скошенная трава и отходы от стрижки
кустов.
Большое количество отходов после стрижки деревьев, кустов и живой изгороди
следует отвезти в приемный пункт по переработке или сбору вторсырья, на
строительный двор или мусорную свалку

Белое стекло
Только стеклотара!
Только бесцветные бутылки и банки, одноразовые стеклянные бутылки из-под
вина, спиртных напитков, сока и т.д., стеклянные консервные банки из-под
фруктов, овощей, варенья, детского питания и т.д.

Цветное стекло
Только стеклотара!
Цветная (зеленая, коричневая, синяя), а также слегка окрашенная стеклотара,
одноразовые стеклянные бутылки из-под вина, спиртных напитков, сока и т.д.,
стеклянные консервные банки
В контейнеры для стекла нельзя выбрасывать оконное стекло, стеклянную
посуду, стаканы, зеркальное стекло, хрусталь, лампы (электрические
лампочки, люминесцентные трубки), фарфор, керамику.

Металлическая тара

Только пустая металлическая тара (железо, алюминий)
жестяные банки от напитков, консервные банки, металлические крышки,
навинчивающиеся пробки, крончатые колпачки, тюбики из-под горчицы, банки и
плошки из-под корма для домашних животных, алюминиевые подставки для гриля,
алюминиевая фольга
В контейнеры для металлической тары нельзя выбрасывать банки из-под
лакокрасочных материалов, аэрозольные распылители с содержимым ( утилизация
проблемных материалов).

Отработанное пищевое растительное масло и жиры

Сдача в приемные пункты по переработке или сбору вторсырья, на строительные
дворы, мусорные свалки или пункты по сбору проблемных материалов
Ни в коем случае не сливать в раковину, поскольку это приводит к проблемам в
канализации и на очистных установках!
Б/у электрические и электронные устройства/ холодильники
Возвращаются при покупке нового устройства или сдаются на пункт по переработке
или сбору вторсырья, на строительный двор или мусорную свалку.
Сбор производится по пяти категориям:
Крупная техника: стиральные машины, электроплиты
Мелкая техника: миксеры, электрические зубные щетки, дрели, аудиотехника
Дисплейная техника: телевизоры, компьютерные мониторы
Холодильная и морозильная техника: бытовые морозильники, холодильники,
кондиционеры
Люминесцентные лампы

Russisch GVU kurz

