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Oтходы

Oрганические отходы

Желтый мешок“
упаковка

МАКУЛАТУРА

СТЕКЛО

Bывозится каждую вторую
или четвертую неделю

Bывозится каждую вторую
неделю, с мая по октябрь
каждую неделю

Bывозится каждую вторую
неделю

Вывоз каждые 4 недели,
сбор товариществом или
центры переработки

Контейнеры в любом
населенном пункте или
центре утилизации

 пылесборник из пылесоса
 памперсы
 мелкий мусор
 окурки
 пепел
 древесные отходы
 прокладки, тампоны
 остатки обоев
 ковровые остатки
 резина
 лампочки
 обрезки ткани
 Пластыри, бинты
 зубные щетки
 вешалки
 игрушки
 свечи
 изделия из кожи
 кости
 отходы жизнедеятельности
домашних
животных
домашних
животных
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 остатки овощей и фруктов
 растения в горшках
 фильтры для кофе и чай в
пакетиках
 твердые остатки еды в
небольших количествах
 яичная скорлупа
 гнилые фрукты
 листья
 трава
 скошенная живая изгородь
 мятая бумага
 цветы

Внимание!
 Пожалуйста, заполняйте только
кухонными и садовыми отходами!

 недопустимы жидкие отходы
 заворачивайте все отходы
продуктов питания в
бумагу
газетную
 недопустимы пластиковые
пакеты, даже биоразлагаемые

 стаканчики из под йогурта
 Пластиковые бутылочки
(например, из под шампуня)
 пенопласт
 пластиковые пленки / пакеты
 консервные дозы
 дозы,банки из под напитков
(которые не здаются обратно)
 Картонная упаковка для
напитков (молоко и cок)
 тюбики
 алюминиевая фольга
 крышки, пробки
 вакуум-упаковка

 Газеты, журналы
 Каталоги, брошюры
 бумага для написания
 печатный материал
Drucksachen

конверты
 бумажные пакеты
 коробки из под моющих
средств

Внимание!
 Все упаковки должны
быть пустыми и
освобожденными от
отходов !

Внимание!
 Все упаковки из бумаги
или картона с зеленой
точкой выбрасывается в
контейнер для бымаги!

 Банки из под варенья, солений
 меда, горчицы ...
 стеклянные банки из под масла
 уксуса, соусов, вина...

Внимание!
 хрусталь, плоское стекло
огнестойкое стекло, фарфор
или керамика относятся к
бытовым отходам!
 Синее или красное стекло
выбрасывать, пожалуйста,
вместе с зеленым!
 Телефон для информации
информации

 0800 9312526

(Звонки со стационарного
телефона бесплатно, с
мобильного-платно)

дальнейшая информация
в Интернете по адресv:
www.awb-es.de
или в календаре мусора
Abfalltrennung russisch
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