РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Правила сортировки отходов –
в какой бак какие отходы выбрасывать?
Контейнер для бытовых отходов

n
n
n

n

n
n
n
n

зола
фотографии
гигиенические отходы (например, ватные
палочки)
наполнители (туалет) для кошек и мелких
домашних животных
сметенный с пола мусор
керамика/фарфор
упаковка с остатками содержимого
пластырь, перевязочный материал

n
n
n
n

n
n
n

мешки для пылесосов
остатки обоев
испорченные пищевые продукты
загрязненные гигиенические
салфетки (например, бумажные
носовые платки и полотенца)
пеленки и подгузники
зубные щетки
окурки

Мусорный бак для ценного вторичного сырья

n

n

n

полимерные материалы, например,
стаканчики из-под йогурта, пенопласт,
пластиковые бутылки, стаканчики, игрушки,
лейки, садовые шланги,
пластмассовые миски
комбинированные и многослойные
материалы, например, пакеты из-под
молока и сока, вакуумная упаковка
металлические отходы, например, крышки
от стаканчиков из-под йогурта, фольга из
упаковки от шоколада, тюбики, банки изпод напитков, консервные банки, крышки от
бутылок, полностью опорожненные банки
из-под краски и лака и баллончики из-под
спрея, столовые приборы, инструменты,
проволочная сетка, кастрюли, сковородки

В мусорный бак для ценного вторичного
сырья не следует выбрасывать:
n
n
n
n
n

n
n

небольшие электронные устройства
стекло
бумагу
текстильные изделия
банки из-под краски и лака и баллончики
из-под спрея с остатками содержимого
кассеты, пленки, компакт-диски
батарейки

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Правила сортировки отходов –
в какой бак какие отходы выбрасывать?
Контейнер для отходов из стекла

одноразовые стеклянные бутылки
стеклянные консервные банки
n стеклянные банки из-под джема
Просьба сортировать стекло по цвету:
белое, коричневое и зеленое.
(Для стекла другого цвета: например,
синее стекло бросайте в бак для
зеленого стекла.)
n
n

В контейнер для отходов из стекла
не следует выбрасывать:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

стекло, армированное проволокой
оконное стекло
огнеупорное стекло
стеклоблоки
стеклянные рамки для фотографий
лампы накаливания, энергосберегающие лампы
керамику
люминесцентные лампы
оптическое стекло

Контейнер для сбора макулатуры

n
n
n

n
n
n
n
n
n

почтовые конверты
брошюры
книги (без переплета из полимерного
материала)
картонная тара
каталоги
пакеты из-под муки и сахара
картон
бумага для письма и офисной техники
газеты, журналы, рекламные проспекты

В макулатуру не следует выбрасывать:
n
n
n
n
n

n

бумажную одноразовую посуду
фотографии
пакеты из-под напитков
туалетную бумагу, гигиеническую бумагу
специальные виды бумаги (например,
пергаментную бумагу, фотобумагу)
обои
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Правила сортировки отходов –
в какой бак какие отходы выбрасывать?
Компостная куча/модуль для быстрого компостирования

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

отходы от обрезки деревьев и кустарников
земля из-под цветов
яичная скорлупа
отходы от овощей (не отваренные)
волосы
кофейная гуща, фильтры от кофеварок
листва
ореховая скорлупа
очистки от фруктов
опилки (необработанные)
срезанные цветы и цветочные отходы
чайные пакетики

На компостную кучу/в модуль для
быстрого компостирования не
следует выбрасывать:
n
n
n
n
n

n
n

золу
мешки для пылесосов
мясные и рыбные отходы
помет мелких домашних животных
испорченные или отваренные пищевые 		
продукты
окурки
плоды цитрусовых

Бак для биологических отходов

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n

Ветки деревьев и кустарников
Цветочные отходы (остатки цветов)
Яичная скорлупа
Пищевые отходы, в том числе оставшиеся
от приготовления пищи (в т.ч. завернутые в
газету)
Рыбные кости
Остатки овощей
Кости
Зелень
Ореховая скорлупа
Остатки фруктов, в том числе кожура 		
цитрусовых
Растительные отходы
Трава
Чай и чайные пакетики
Кофейная гуща (в том числе фильтры от 		
кофеварок)
Испорченные пищевые продукты (без 		
упаковки)

Отходы, не подлежащие утилизации
в бак для биологических отходов:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Зола
Обработанное дерево
Почва, песок
Фекалии
Помет кошек / мелких домашних животных
Гравий, камни
Пластмасса, фольга, бумажные пакеты
Кожа, текстиль
Металлические, алюминиевые, жестяные банки
Мешки для пылесосов
Комбинированные упаковки
Пеленки и гигиенические отходы
Окурки сигарет

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Наши центры вторичной
переработки отходов

Важные телефонные
номера

Центр вторичной переработки «Север»
(Recyclinghof Nord)
Im Holtkamp 84
47167 Duisburg-Röttgersbach, Германия

Телефон для справок
Сервисная служба		
Вывоз крупногабаритного мусора
Факс			

Центр вторичной переработки «Центр»
(Recyclinghof Mitte)
Zur Kupferhütte 10
47053 Duisburg-Hochfeld, Германия

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
учреждение публично-правового характера
Schifferstraße 190
47059 Duisburg
Эл. почта: info@wb-duisburg.de
www.wirtschaftsbetriebe-duisburg.de
www.facebook.com/wbd.aoer
www.twitter.com/WBD_AoeR_News

Центр вторичной переработки «Юг»
(Recyclinghof Süd)
Kaiserswerther Straße 210 – 212
47259 Duisburg-Huckingen, Германия
Центр вторичной переработки «Запад»
(Recyclinghof West)
Schauenstraße 40
47228 Duisburg-Rheinhausen

Наши часы работы
Пн. – Сб. 8.00 – 18.00

(0203) 283 - 30 00
(0203) 283 - 40 00
(0203) 283 - 50 00
(0203) 283 - 50 10

