Контейнер для
стеклотары
 Одноразовые стеклянные
бутылки
(напр.: бутылки из под соков, вина)
 Стеклянные бутылки (напр.: из под
растительного масла, уксуса, эссенции
для ванн)
 Банки с закручивающимися крышками
всех видов (напр.: из под детского
питания, банки из по варенья и закруток,
горчицы)
 Стаканы

Опасные отходы
Продукты с этими символавми можно сдать в
специальную машину-приемник для опасных
отходов:

Чего бросать нельзя:
- Керамику
- Фарфор
- Зеркало
- Листовое и оконное стекло
- Закручивающиеся крышки

Бутылки и жестянные банки
многоразового использования
возвращайте в места приема!

Контейнер для жестянных банок
Жестянные банки можно утилизовать в
желтый мешок.

Общественные мусорные корзины
предназначены только для мусора, который
накапливаются в пути!

Даты выезда машины-приемника для опасных
отходов можно найти в календаре
вывоза мусора под этим символом:
Опасными отходами не
являются:
- Краска для стен
- Пиротехника/петарды
- Баллоны для сжатого газа
- Энергосберегающие лампочки

Информация на разных
языках:
Русский

Сортируем
мусор
правильно
В округе
Дармштадт-Дибург

Здесь можно найти больше
информации:
Интернет: www.zaw-online.de
Консультация по утилизации отходов: Тел.
06159 9160-144
E-Mail: info@zaw-online.de
Сервисный центр по обработке
крупногабаритного мусора: 0800 9160600
Биомусор, бумага, Тел. 06159 9160-117
Жёлтый мешок, Тел. 0800 1223255
Опасные отходы, Тел. 06159 9160-130
Строительные отходы, Тел. 06159 9160-123

Импрессум: Ассоциация по обращению с отходами и второсырьем (ZAW), больше информации тут: www.zaw-onlline.de

Выпуск: Апрель 2021

Остаточный мусор –
серый контейнер












Пепел (остывший)
Фотографии
Резина
Средства гигиены
(напр.: ватные палочки, презервативы)
Наполнитель для туалетов (напр.: кошачьего)
Пылесборные мешки пылесосов
Уличный сор
Остатки обоев
Животный мусор (шерсть и прочий мусор)
Подгузники
Бычки от сигарет и пепел

Биомусор – Зеленный контейнер
 Остатки хлеба
 Скорлупа
 Бумажные фильтры (от кофе или чая)
 Рыбные кости
 Остатки мяса (в допустимом количистве для
домашнего хозяйства)
 Растительные отходы (напр.:
 шелуха лука, листья салата)
 Кофейная гуща
 Молочне и мучные продукты
 Остатки фруктов (напр.: апельсиновая
кожура, скорлупа орехов)
 Бумажные салфетки
 Остатки еды (в допустимом количистве для
домашнего хозяйства)
 Заварка и чайные пакеты
 Ветки и сучья (размер < 15 cm)
 Цветы
 Садовые отходы (без почвы)
 Листья, сорняки, скошенная трава
Чего бросать нельзя:
- Почву
- Пластик (стаканы одноразовые, бутылки,
пищевую пленку, «биопластик»)
- наполнитель для туалетов (для домашних
питомцев, любого вида)
- Пищевые отходы из ресторанов и кафе
- Обработанное дерево
- Текстиль

- Кожу

Бумага – голубой контейнер


Бумагу и картонаж
(чистый + сухой)




Упаковку от яиц
картон (сложить или разорвать на
мелкие части)
Каталоги
Упаковочную бумагу
Проспекты
Ученичесике тетради
Писчую бумагу
Телефонные книги
Журналы
Газеты










Чего бросать нельзя:
- Обои

Желый мешок
Алюминий (напр.: алюминиевые
контейнеры, фольгу, крышки)
 Жестяные консервные банки
 Синтетические материалы, вспененные (напр.:
лотки из-под мяса, овощей или фруктов)
 Пластиковые упаковки (напр.: из под
маргарина, йогуртов, кефира, молочки)
 Пластиковые бутылки (напр.: из под
средства для мытья посуды, жидкого
средства для стирки, гелей для душа)
 Полиэтилен (напр.: пакеты, пищевая пленка)
 Опустошенные распылительные баллончики, не
содержащие в себе опасных средств (напр.: из
под сливок, жидкого пластыря, спреев для
тела)
 Тэтрапаки (напр.: упаковки из под соков, молока
и соков, вакуумные упаковки, упаковки из под
сладостей и замороженных продуктов)


Чего бросать нельзя:
- Пластиковую посуду
- Игрушки
- Упаковки с содержимым

Крупногабаритый мусор –
справки по
тел.: 0800 9160600
 Велосипеды
 Садовые принадлежности
 Мебель (напр.:. столы, стулья, шкафы,
матрацы, стеллажи и т.д.)
 Печки и обогреватели, которые не были
изначально встроенными (без масла)
 Газонокосилки (с пустым баком, не электр.)
 Спортивные и игровые станки
Чего бросать нельзя:
- Запчасти машин (моторизированные)
- Охлаждающее оборудование
Различие от строительного мусора:
К крупно-габаритному мусору относится все то,
что вы теоритически можете взять с
собой во время переезда.

Электромусор 0800 9160600














Компьютеры/ планшеты
Телевизоры
Электроплиты
HiFi-Оборудование
Кофемашины
Охлаждающие аппараты
Мониторы
Электрические станки для бритья
Тостер
Стиральные- и посудомоечные машинки
Сушилки
Шуроповерты
Электрические зубные щетки

Определение: к электромусору
относится все что имеет
штекер, баттареи и
аккамуляторы.

