
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


