Бытовые отходы

Органические отходы

Макулатура

Желтый мешок

Бытовые отходы складываются
в серый контейнер.

Компостируемые отходы
особо экономично утилизируются
в зеленый био-контейнер.

В желтый мешок складывается вся одноразовая тара из металла, пластика и комбинированного упаковочного материала.

Бумага и картон утилизируются в голубой
контейнер или в общественный контейнер
для бумаги.

Примеры:
Обои
Памперсы
Оконное и зеркальное стекло
Пылесборники для пылесосов
Предметы гигиены
Клейкие ленты
Кожгалантерейные изделия
Фарфор, керамика, глина
Губки и салфетки для мытья
Уличный мусор
Остатки коврового покрытия
Сигаретные окурки
Мелкие деревянные изделия
Медикаменты

Примеры:
Фруктовые и овощные отходы
Яичная скорлупа
Бумажное полотенце
Остатки кофе и чая
Срезанные и горшечные растения
Остатки сырой еды
Цитрусовые
Растительные отходы

Примеры:
Металлическая тара:
Консервные и металлические банки, алюминиевые крышки, алюминиевая фольга
Тара из комбинированного упаковочного
материала:
Картонные коробки из-под напитков, соков
и молока, упаковки из-под кофе
Пластиковая тара:
Пленки, пакеты, стаканчики из-под
йогурта, пластиковые бутылки

Примеры:
Газеты
Иллюстрированные журналы
Каталоги
Проспекты
Почтовая бумага
Упаковка
из бумаги
и картона

Пожалуйста, НЕ утилизируйте перерабатываемые материалы в серый
контейнер, предназначенный для бытовых отходов, и ни в коем случае —
электроприборы и опасные отходы.

В био-контейнер
НЕ выливать жидкие отходы,
НЕ выбрасывать
пластик и окурки.

Растительные отходы

Растительные отходы можно на платной
основе сдавать в приемные пункты или
центры по переработке вторсырья.
Примеры:
Садовые отходы и сорняки
Листья и обрезки сучьев
Скошенная трава

Обои, туалетная бумага и
бумага с покрытием
относятся к бытовым отходам.

Отходы стекла

Оранжевый контейнер

Перерабатываемые материалы утилизируются

Стекло утилизируется в общественные
контейнеры для стекла, разделенные по цветам.

В оранжевый контейнер для перерабатываемых отходов НЕ складывать электроприборы, кассеты, аккумуляторы и батареи, электрические лампы накаливания,
электрические энергосберегающие лампы,
неоновые лампы и строительный мусор.

Примеры:
Одноразовые бутылки и
стеклопосуда, с крышкой Фарфор, оконное
или без нее, стеклянные
и зеркальное стекло
бутылки из-под напитков, относится к бытовым отходам.
консервные стеклянные
банки и стеклянные банки
из-под повидла, прочая
стеклотара
Цветное стекло, имеющее
цвет, отличный от зеленого
или коричневого, пожалуйста,
всегда складывайте в зеленый
стеклянный контейнер.

Примеры:
Пластик
Металлы
Носители данных,
например, диски
CD, DVD
и Blu-ray.

Специальные отходы

Вывоз крупногабаритных отходов
Такие крупногабаритные отходы, как мебель и крупные
электроприборы, можно сдавать в центры по переработке
вторсырья или поручить их вывоз фирме ZKE.
Заявка по телефону 0681/905-7311

Специальные отходы и вредные вещества в обычных для домашних хозяйств количествах два раза в год бесплатно утилизируются экомобилем. График движения экомобиля можно
узнать по телефону: 0681/905-2000 или в интернете.
По понедельникам с 9:00 до 16:45 экомобиль находится в центре по переработке вторсырья, ул. Визенштрассе, 20.
По пятницам с 9:00 до 16:45 экомобиль находится в центре по
переработке вторсырья, ул. Ам Хольцбруннен 4.

