
КАК СОРТИРОВАТЬ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

Биологические отходы
Органические отходы из кухни или 
из сада

Сюда относятся:

Цветы, яичная скорлупа, отходы из 
сада, овощные очистки , волосы, 
кофейная гуща, картофельные очистки,
кухонные отходы, ореховая скорлупа,
кожура от фруктов, заварка, бумажные 
салфетки, комнатные растения, 
цитрусовые

Выбрасывать в:

Контейнер для биологических 
отходов

 Сюда не относятся:

Пепел, мясные и рыбные отходы, 
опилки из клеток домашних животных, 
предметы сангигиены, сор, мешки из 
пылесосов, памперсы, окурки   
в контейнер для бытовых отходов

Пластиковые пакеты   в жёлтый 
мешок/жёлтый контейнер

Макулатура
Бумага, картон

Сюда относятся:

Папки из картона, брошюры, книги, 
писчая бумага, бумага для ксерокса, 
картонные коробки, рекламные 
проспекты, чистые бумажные мешки, 
упаковочный картон, упаковки из 
бумаги, журналы, газеты

Выбрасывать в:

Контейнер для бумаги, пункты 
приёма вторсырья (Recyclinghof)

Сюда не относятся:

Лощёная бумага, пакеты для 
бутербродов, обои   в контейнер для 
бытовых отходов

Тетрапак   в жёлтый мешок /жёлтый 
контейнер

Стекло
Бутылки, банки
Сортировать по цвету – зелёное, 
коричневое и белое стекло.

Сюда относятся:

Бутылки из-под вина, шампанского, сока, 
кетчупа, банки из-под овощных консервов 
и варенья, другие упаковки из стекла 

Выбрасывать в:

Контейнеры для стекла, пункты 
приёма вторсырья (Recyclinghof)

Сюда не относятся:

Автомобильное стекло   сдавать в 
автомастерские  / Хрусталь, лампы 
накаливания, боросиликатное стекло, 
керамика, фарфор   в контейнер для 
бытовых отходов  / Оконное стекло, 
энергосберегающие лампы,зеркала   в 
пункты приёма вторсырья (Recyclinghof)

Упаковка
Все упаковки из пластика, металла и 
композиционных материалов
(не стекло и не бумага)

Сюда относятся:

Алюминиевая фольга, тюбики и вёдра 
из-под краски (пустые), упаковки 
из-под напитков, консервные банки, 
пластиковые стаканчики и бутылки,
жестяные крышки, металлическая 
упаковка, молочные пакеты, 
пластиковые пакеты, пенопласт, 
различные крышки

Выбрасывать в:

Жёлтый контейнер / жёлтый мешок

Сюда не относятся:

Картон, бумага   в контейнер для 
бумаги

Стеклянные бутылки   в контейнер 
для стекла

Дерево, вёдра, фарфор, кастрюли, 
сковородки, игрушки   сдавать в 
пункты приёма вторсырья (Recyclinghof)

Бытовые отходы
Все отходы, не подлежащие 
вторичной переработке

Сюда относятся:

Просроченные лекарства, пепел, 
компактдиски, диапозитивы, дискеты, 
краски (сухие), картриджи для принтера, 
перины, мясные и рыбные отходы, 
фотографии, лампы накаливания, 
опилки из клеток домашних животных, 
предметы сангигиены (тампоны, 
прокладки), сор, фарфор, мешки из 
пылесосов, обои, памперсы, окурки

Выбрасывать в:

Контейнер для бытовых отходов

Сюда не относятся:

Зеркала, вредные вещества, 
строительный мусор   в пункты приёма 
вторсырья (Recyclinghof)

Вредные вещества
Отходы, содержащие вредные для 
здоровья вещества

Сюда относятся:

Травильные растворы, отработанное 
машинное масло, батарейки, 
дезинфекционные средства, 
энергосберегающие лампы, краски 
(жидкие), пятновыводители, средства 
по уходу за деревом, клей, лак, щелочь, 
люминесцентные лампы,  пестициды, 
чистящие средства

Выбрасывать в:

Пункт приёма вторсырья в районе 
Kirchheim  или Wieblingen

Сюда не относятся:

Картриджи для принтера, краски 
(сухие), медикаменты   в контейнер 
для бытовых отходов

Упаковка от красок (пустая)   в жёлтый 
мешок / жёлтый контейнер



  

Kirchheim: Oftersheimer Weg
Wieblingen: Kompostwerk, Mittelgewannweg
Emmertsgrund: бывшая Müllsaugzentrale
Handschuhsheim: рядом с  Erzeugergroßmarkt
Ziegelhausen: паркинг Stiftsmühle

Пункты приёма вторсырья в Гейдельберге 

Stvari, koje više ne trebate ili su nove, a koje nisu za baciti u smeće, se mogu 
preko „tržnice“ za mjenjanje i poklanjanje stvari „Tausch- und Verschenkmarkt 
der Stadt Heidelberg“ preko interneta pokloniti ili zamijeniti.

Besplatni „Online-Service“ mogu svi cjelodnevno (privatno)  koristiti pod: 
www.heidelberg.de/abfall

В состав этих ламп входит ртуть, поэтому их нужно сдавать отдельно для 
переработки на специальных установках.

Энергосберегающие и люминесцентные лампы можно бесплатно сдать 
в пунктах приёма вторсырья Recyclinghof Kirchheim (Oftersheimer Weg) и 
Recyclinghof Wieblingen (Mittelgewannweg 2a).

Неисправные энергосберегающие лампы принимают:

  Heidelberger Stadtwerke GmbH, Kurfürsten-Anlage 42-50

  Hornbach Baumarkt AG, Eppelheimer Straße 80

  Praktiker Baumarkt GmbH, Englerstraße 8-12

  Wohnland Breitwieser GmbH, Hertzstraße

Stadt Heidelberg
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
Hardtstraße 2, 69124 Heidelberg

Пункты приёма энергосберегающих  и 
люминесцентных ламп (ламп дневного света)

Контакт:  Не принимаются бытовые и кухонные отходы
  Ограниченный приём строительного мусора, автопокрышек и вредных 

 веществ

Во всех пунктах можно приобрести компост и землю для растений.

Гейдельбергская биржа обмена 

Громоздкие предметы обихода, которые слишком велики для 
мусорных контейнеров.

Как заказать специальную машину: 

Не позднее чем за три недели до указанного в календаре срока, в 
письменном виде
  по почте или по факсу: 58-29900
  электронной почтой: sperrmuell@heidelberg.de
  в интернете на сайте www.heidelberg.de/abfall
  в городской администрации Bürgeramt/Bürgerbüro 

   (заполнить открытку Anmeldekarte)

Для многоквартирных домов (более 20 квартир в доме) существуют 
отдельные дни, когда можно выставлять на улицу старую мебель и 
технику. Об этом жильцов извещает квартиросдатчик. 
Приём промышленных отходов производится за отдельную плату.

Если избавиться от громоздких предметов надо срочно:
их можно сдать за небольшую плату в пункты приёма вторсырья в айонах 
Kirchheim и Wieblingen или заказать  Sperrmüll-Express.

Сюда относятся: 

Бытовые электроприборы, ковровое покрытие и линолеум, громоздкие 
металлические предметы, мебель, масляные печки (пустые), топливные 
баки (со справкой об их очистке)

Сюда не относятся:

Мешки с бытовыми отходами, строительный мусор,
асбестосодержащие отходы, детали машин, автопокрышки, фаянс, вёдра 
из-под краски, стекло, зеркала

Старая мебель или бытовая техника (Sperrmüll)
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