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Informationen in Englisch
Informationen in Russisch

Домашний контей- Контейнер для орга- Желтый мешок
нер для остаточного нического мусора
мусора

Контейнер для макулатуры

Упаковки от товаров, напр.: Сбор макулатуры на улице и
домашний контейнер для
• сор
• остатки фруктов и овощей • Пластмассовые упаковки, макулатуры
например,
• использованные мешки от
• кофейная и чайная гуща
• Макулатура, картон, картонфлаконы из-под шампуня,
пылесосов
вместе с кофейным фильные коробки, например,
• одноразовые пеленки и
тром или чайным пакетиком флаконы из-под моющих
газеты, журналы,
средств
подгузники
• яичная скорлупа
каталоги, брошюры,
стаканчики от молочных
• сигаретные окурки
• впитывающая бумага, написчая бумага и тетради,
продуктов
• угольная и древесная зола
пример, фильтры, бумаж• предметы женской гигиены,
ные носовые платки, бумаж- пенопластовые упаковки из- печатные продукты,
конверты,
под фруктов, овощей, мяса
прокладки, тампоны
ные полотенца, салфетки,
бумажные упаковки из-под
• ватные палочки, вата
грязная газетная бумага
муки и сахара,
• остатки обоев
• упаковки из-под яиц и фрук- • Пластиковая пленка
гофрированный картон,
• остатки ковровых покрытий
тов из древесной массы
• Многослойные материасерые и белые картонные
• кожа, р езина
(папье-маше)
лы, например,
коробки,
• перегоревшие лампочки
• упаковочная бумага
картонные упаковки из-под
бумажные упаковки из-под
• обрезки материи
• остатки вареных продуктов
молока, соков
моющих средств
• огарки свечей
питания
суповые пакетики
• порванные дамские чулки
• испорченные и заплеснеупаковки из-под кофе
• пластырь, перевязочные
вевшие остатки продуктов
Сборный Контейнер
упаковки кондитерских
материалы
питания
товаров
• с тарые штемпельные подушки • кости
• Алюминий, например,
• шариковые ручки
• волосы, перья
тюбики
• бритвенные лезвия
• древесные стружки (только
стаканчики из-под йогурта
• велосипедные шины
от непропитанной древефольга от шоколада
• зубные щетки
сины)
• одноразовые зажигалки
• Комнатные растения
• Жестяные банки, напр.,
• фотографии, диапозитивы
банки из-под напитков
• плечики для одежды
Садовые отходы, напр.:
• Бутылки, стеклобоя
консервные банки
• детские игрушки
• ветки от подрезки живой
белое стекло
аэрозольные флаконы
• пластмассовые трубы
изгороди
коричневое стекло
(пустые)
• скоросшиватели
• ветки от подрезки кустов
зеленое стекло
бутылочные пробки
(пластмассовые)
• скошенная трава
(бутылки другого цвета также
• листва
• папки для документов
выбрасываются в контейнер
• наполнитель для кошачьих • прочие растительные
для зеленого стекла)
отходы
туалетов
• засохшая краска
• Жестяные банки, напр.,
• загрязненный пенопласт
банки из-под напитков
• видеокассеты
консервные банки
аэрозольные флаконы (пустые)
Контейнер с остаточными отходами и биоотходами, жёлтые мешки и макулабутылочные пробки
туру следует выставлять незадолго до вывоза мусора, однако не позднее 6.00
утра в день вывоза мусора/опорожнения контейнеров. Все даты вы найдёте в
графике вывоза мусора и в интернете по адресу www.abfall-hdh.de.
Остаточный мусор, напр.: Кухонные отходы, напр.:
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