ЖЕ Л Т Ы Й КО Н ТЕЙН ЕР П ЛЮС
Упаковки и предметы из аналогичных материалов, не
являющиеся упаковкой
из металлов, например:
алюминиевые контейнеры, крышки, фольга
смесители
оконная и дверная фурнитура
столовые приборы
консервные банки и банки из-под напитков
иглы, винты
пустые распылители
кастрюли и сковороды
инструменты
из пластика, например:
емкости для молочных продуктов
и маргарина
цветочные горшки
флаконы из-под средств для ухода за телом,
моющих средств и средств для стирки
пленка, пакеты
миски
сита
игрушки
упаковки из пенополистирола
контейнеры для овощей и фруктов
зубные щетки
Упаковки из многослойных материалов, например:
коробки из-под напитков и молока
вакуумные упаковки

Выбрасывать упаковки полностью опорожненными и не
вкладывать друг в друга упаковки из различных материалов.
Алюминиевую фольгу отделять, но также выбрасывать в
контейнер.
Дополнительно
малогабаритные электроприборы / электротовары (максимальная
длина кромки 30 см), например: утюги, принадлежности для
компьютера, фены, мобильные телефоны, кофе-машины, радиобудильники, бритвы, калькуляторы, тостеры и т. д.
Внимание! Батарейки / аккумуляторы и электрокабели
необходимо вынимать из приборов. Батарейки /аккумуляторы
подлежат утилизации с вредными веществами.

НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ В ЖЕЛТЫЙ КОНТЕЙНЕР ПЛЮС
батарейки
крупные электроприборы, например,
микроволновые печи или пылесосы
краски
садовые и пищевые отходы
стекло
дерево
картонные коробки
керамику
лаки
мебель и части мебели
бумагу
картон
фарфор
остальной мусор
обувь
крупногабаритный мусор
камни
распылители с остатками содержимого
текстиль
использованные подгузники и т. д.

ВРЕД Н ЫЕ ВЕЩЕСТ ВА
Вредные вещества не относятся ни к одному из перечисленных
контейнеров. Вредные вещества можно утилизировать в автомобиль
для сбора вредных веществ или отнести на стационарный
пункт сбора вредных отходов.
Стационарный пункт сбора вредных отходов
Lößniger Str. 7 | 04275 Leipzig
Телефон (0341) 1290-604 и (0341) 6571-404

ИНФОРМАЦИЯ
Abfall-Logistik Leipzig GmbH
Rückmarsdorfer Straße 31 | 04179 Leipzig
Телефон (0341) 9039-541 | allgmbh@alba.info
Телефон для граждан по вопросам утилизации отходов
Телефон (0341) 6571-111
Вывоз крупногабаритных отходов и электроприборов
Телефон (0341) 6571-400

ЧТО В КАКОЙ
КОНТЕЙНЕР
ВЫБРАСЫВАТЬ?

КОН Т ЕЙ Н ЕР Д ЛЯ ОСТА ЛЬН ЫХ ОТ ХОДОВ

конверты
брошюры
книги без обложек
печатные изделия, например,
иллюстрированные журналы, рекламные проспекты и
каталоги
школьные тетради
бумажные и картонные упаковки со знаком «зеленой точки»
журналы
газеты

папки для бумаг
зола
копировальная бумага
оберточная бумага
швабры, щетки
гигиенические прокладки
уплотнительные материалы
дискеты
картриджи для принтеров
одноразовая посуда
велосипедные шины и камеры
ленты для пишущих машинок
засохшие краски
оконное стекло, жаропрочное стекло
фотопленка
фломастеры
фотоальбомы, фотографии
авторучки
шторы
посуда (фарфор, фаянс)
лампы накаливания
изделия из резины
предметы гигиены
изоляционный материал (например, стекловата)
кассеты
сор
свечные огарки
окурки
малая хозяйственная утварь
подстилка для домашних животных (не биоразлагаемые)
кости
презервативы
шариковые ручки
кожа
тряпки
бумага (с покрытием)
пластыри
остатки напольных покрытий
пластинки
пенорезина
сношенная обувь
зеркала
игрушки
содержимое мешков от пылесоса
карандаши
сумки

Выбрасывайте отходы сухими и незагрязненными, картонные
коробки складывайте.
НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ В ГОЛУБОЙ КОНТЕЙНЕР
одноразовую посуду
фотографии
картонные упаковки из-под напитков
бумажные гигиенические изделия
бумагу с графитным слоем и копировальную бумагу
оберточную бумагу
специальную бумагу (например, бумагу с покрытием)
грязную бумагу (например, с остатками пищи)

КОН Т ЕЙ НЕР Д ЛЯ СТЕК ЛА
бутылки разового использования (без залога)
стеклотара для консервов
прочая упаковочная стеклотара
сортировать по
цвету стекла — коричневое, зеленое, белое

При неясной классификации по цвету (например,
синее стекло) выбрасывать в контейнер для зеленого стекла
НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕКЛА
автомобильные стекла / свинцовый хрусталь / вазы для
цветов / стеклокерамические варочные панели /
армированное стекло / оконное стекло / стеклоблоки /
жаропрочное стекло / керамику / люминесцентные лампы,
энергосберегающие лампы, лампы накаливания /
оптическое стекло / фарфор / зеркальное стекло /
елочные игрушки

остатки обоев
аудиокассеты
картриджи для проявителей
перевязочный материал
неопорожненные упаковки
видеокассеты
подгузники

КО НТ Е Й НЕ Р ДЛ Я Б И О ОТ ХО ДО В
Кухонные отходы
яичная и ореховая скорлупа
остатки пищи
остатки овощей
кофейные отходы вместе с бумажными фильтрами
бумажные полотенца
остатки фруктов
бумажные носовые платки
бумажные салфетки
чайные пакетики
испорченные овощи и фрукты
заплесневелая выпечка
Садовые отходы
цветы
использованный садовый грунт
скошенная трава
скошенные живые изгороди и кусты
листва
остатки растений
сорняки
комнатные растения (без горшков)
Прочее
перья (небольшие количества) / волосы (небольшие
количества) / биоразлагаемая подстилка для домашних
животных / опилки и стружка (необработанное дерево)
НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИООТХОДОВ
пластиковые пакеты, в том числе пакеты из биоорганического
пластика / остальной мусор / упаковки

ИНФОРМАЦИЯ
Stadtreinigung Leipzig
Geithainer Straße 60 | 03428 Leipzig
Телефон (0341) 6571-0 | info@stadtreinigung-leipzig.de
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