ГИД В РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ОТХОДОВ И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Флаеры на других языках онлайн!

ДОМАШНИЕ
ОТХОДЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

древесная зола,
угольная зола
кассеты
лампочки
мешок для пылесоса,
бывший в употреблении,
полный
одежду и обувь, которые
уже нельзя носить, тряпки
остатки выкуренных
сигарет
пергамент
подстилка для кошек и
других мелких животных
предметы гигиены,
гигиенические прокладки,
подгузники, носовые
платки
фотографии, слайды

БИО
ОТХОДЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

кухонная бумага
остатки от подготовка
мяса и рыбы
остатки от
приготовленной пищи
отходы садовых растений
упаковка для яиц и
яичной скорлупы
фильтры для чая и кофе
фруктовые и овощные
отходы
хлеб, торт, засохший,
заплесневелый

Газетные или бумажные
пакеты лучше всего подходят
для утилизации органических
отходов.

МАКУЛАТУРА
•

•
•
•
•
•

ЛЕГКАЯ
УПАКОВКА

бумажная упаковка,
например, мешки для
муки и коробки для
печенья
картонные коробки,
измельченные
Каталоги, брошюры
книги без кожаных или
пластиковых обложек
макулатура для офиса,
бумага для упаковки
подарков
тетради и газеты

Пожалуйста, не используйте
пластиковые пакеты, даже
биоразлагаемые.

•

алюминиевые, листовой
металл и пластиковые
крышки, алюминиевая
фольга
•
жестяные банки,
используемые для
различных мясных и
овощных консервов
•
картонные коробки для
молока и напитков
•
мешочки для супа и соуса
•
пластиковые бутылки для
моющих средств и средств
личной гигиены
•
пластиковые стаканчики для
творога, пудинга, йогурта
•
полиэтиленовые пакеты
для макаронных изделий,
конфет, печенья
Пожалуйста, утилизируйте
только полностью пустую
упаковку через Желтый мешок!

ПРОБЛЕМНЫЕ
ВЕЩЕСТВА
•

•
•
•
•
•
•

антифризы, консерванты
для древесины,
ингибиторы ржавчины,
средства защиты
растений и пестициды
аэрозольные
баллончики, не
опустошенные
дегтярные и битумные
покрытия в жидком виде
краски, лаки в жидком
виде
фотохимикаты, кислоты
лак для ногтей, жидкость
для снятия лака
растворители,
метиловый спирт,
скипидар

Крупногабаритные
отходы
•
•
•
•
•
•

•
•

картины в рамках,
картины
книжные полки и
когтеточка для кошек
ковры и напольные
покрытия из ПВХ
мебель для ванной
комнаты, офиса и кухни
мебель для гостиной
и мягкая мебель
мебель для спальни, такая
как кровати и каркасы
кроватей, реечные рамы,
матрасы
санки, лыжи и сноуборды
чемодан, дорожная сумка

По запросу можно узнать, что
еще нужно утилизировать
как громоздкие отходы.

Сбор опасных
отходов
Желтый мешок
НЕТ

Строительный
мусор здесь
запрещен!

ДОСТАВКА В ЦЕНТР ПЕРЕРАБОТКИ В ЗИНГЕНЕ

Часы работы во вторник, пятницу и субботу с 10:00.m. до 14:00.m., в среду и четверг с 12:00 до 18:00.m.

крупногабаритный мусор | электрические приборы | металлолом | макулатура | Желтый мешок | зеленые отходы | отходы стекла
TTORHCS

⏺

зеркала, ковры, лыжи, матрасы, мягкая мебель, пластиковые детали мебели, чемоданы, шкафы для одежды
бритвы, злектроплиты,
кабели, компьютеры, кондиционеры, кофеварки, люминесцентные лампы, миксеры, морозильники, посудомоечные машины, пылесосы, УВЕДОМЛЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ
радиоприемники, стиральные машины, сушильные машины, телевизоры, фены, холодильники, энергосберегающие лампы
из металла автор | Стадтверке Зинген | управление отходами
Грубвальдштрассе 1 | 78224 SINGEN | Телефон 07731 85-425
>> багажные полки, бочки, велосипеды, кровати, рамы колясок, стойки для мокрого белья, трубы
бумажные отходы из домашних
хозяйств и офисов, бумажные пакеты, книги, коробки из гофрированного и твердого картона
кустарников и живых изгородей, осенние www.stadtwerke-singen.de | sw-müll@singen.de
листья, отходы от обрезки деревьев, скошенная трава
аккумуляторы и аккумуляторы для бытовой техники
жиры и масла пищевые, дизайн и графика
ГеМоС ГмбХ | www.gemos-management.de | 030 28390500
прогорклые
картриджи для принтеров, картриджи с тонером
компакт-диски, DVD-диски
старая одежда
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