Утилизация
Правильная сортировка мусора
Да



Нет

Russisch [Русский]

X

макулатура

Не для голубого контейнера

Газеты, журналы, листовки, упаковочная
бумага, каталоги, картонные коробки,
гофрированные картонные коробки, пачки от
сигарет (без фольги), писчая бумага, тетради,
коробки для яиц, бумажные пакеты из-под
муки, сахара или булочек

Обои, использованные салфетки или
бумажные носовые платки,
копировальная бумага, CD, DVD,
пробные пакетики из-под шампуня
(бытовые отходы)

Упаковка из пластика (пустая)

Не в желтый мешок

Пластиковые мешки и пакеты – например, для
мяса и сыров, упаковочная плёнка, многоразовые
пакеты, тюбики от зубной пасты, флаконы
из-под пены для ванной, пластиковые
стаканчики из-под йогурта, сливок, маргарина
или творога, упаковки от таблеток, упаковка
из пенопласта для фруктов, овощей, яиц или
мяса, картонные коробки с покрытием из
пластика или алюминия из-под сока или молока.

Пенополистирольные потолочные
плитки или изоляционные материалы,
одноразовые шприцы, другие
пластмассовые изделия, видео и
музыкальные кассеты, игрушки,
водопроводные трубы, корзины для
хранения (бытовые отходы)

Стекло и металлический лом

Не для мусорного
контейнера на переработку

Одноразовые бутылки (без залога), банки,
медицинские бутылочки, баночки из-под
горчицы, бутылки из-под уксуса, растительного
масла, кетчупа и салатных заправок, баночки
для специй, консервные банки, аэрозольные
баллончики, алюминиевые крышечки от
йогуртов и алюминиевых лотков, жестяные
банки из-под печенья, металлические крышки
и колпачки от бутылок

Стекло листовое, хрусталь, керамика,
фарфор, лампочки (бытовые
отходы), энергосберегающие лампы,
люминесцентные лампы, электрические
приборы, кабели, эмалированный
металл (бытовые отходы), металлические
пробки от винных бутылок,
автомобильные или велосипедные
части (мусорный полигон, сборщики
металлолома)

Биоотходы

Нельзя выбрасывать в
Биоконтейнер

Органические отходы, такие как остатки фруктов
и овощей, скорлупа от яиц и орехов, чайные
пакетики, кофейная гуща, испорченные остатки
пищи, растения (срезанные цветы и цветы в
горшках), завявшие растения из сада, сорняки,
кустарники и трава, ветки деревьев и кустарников
в небольших количествах, волосы, перья, солома

Бытовые отходы
Использованный перевязочный материал
и предметы гигиены всех видов, например
подгузники, использованные бинты, мешки
для пылесоса, лампочки, отходы подметания и
уборки, окурки, керамика, фарфор, изделия из
пластика (не упаковка), просроченная косметика,
пепел и зола (холодные)

Вопросы?

Сырое мясо, сырую рыбу и кости,
кошачий наполнитель (бытовые отходы),
пластиковую упаковку, полиэтиленовые
пакеты - включая биоразлагаемые
пластиковые пакеты (для сбора
биоотходов), фекалии, мертвых
животных, индустриальные пищевые
отходы содержащие продукты животного
происхождения (законом предусмотрена
специальная утилизация!)

Не для серого контейнера
Отходы, которые можно переработать,
вредные вещества, органические отходы
(специальный сбор), электрические
приборы
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