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Четыре контейнера для Карлсруэ – примеры
Остаточный мусор
Папка из пластмассы
Зола, в упаковке
Бумага для выпечки
Очки, поврежденные
Женская гигиеническая
прокладка
Диапозитив
Дискета
Фильтр для вытяжки
Велосипедное седло
Мех
Бинокль
Огнеупорное стекло
Зажигалка, пустая
Пленка/пленочный
материал
Фломастер, засохший
Фотография
Авторучка, пустая
Коврик для ног
Садовый шланг
Подарочная бумага, с
покрытием
Лампа накаливания
Резиновые материалы
Роликовый конек
Кассета (аудио | видео)
Жевательная резинка
Смет
Керамика, не санитарная
керамика
Огарок свечи
Клейкая лента
Самоклеящаяся этикетка
Угольная и синяя
копировальная бумага
Стержень от шариковой
ручки
Искусственная кожа
Мягкая игрушка
Кожаная сумка, кожаный
ремень
Обрезки линолеума
Надувной матрац
Ветошь
Цветной карандаш, не
содержащий

растворителя
Натуральная губка
Нейлоновый чулок
Объектив
Бумага, сильно
загрязненная или
окрашенная
Бумажный носовой платок,
Бумажное полотенце,
грязные
Пергаментная бумага
Пластырь
Кисть
Фарфор
Кукла
Тряпка для протирки
Ластик
Лезвие бритвы
Ролики
Сажа, в упаковке
Обувь, не пригодная для
использования
Салфетки, грязные
Скейтборд
Зеркало
Шприц,
в безопасной упаковке
Пылесборный мешок
пылесоса
Тампон
Остатки обоев
Карманный фонарик,
без батарейки
Остатки ковра,
измельченные
Термобумага
Термос
Подстилка для животных
Часы, без батарейки
Перевязочный материал
Упаковка,
сильно загрязненная
Резиновая грелка
Вата, ватные палочки
Подгузник
Окурок
Свеча зажигания

Отходы, пригодные для
вторичной переработки

Биологические отходы*

Бумага/картон:

Древесина,
необработанная, в том
числе:
Деревянные дощечки,
реечный ящик для фруктов

Банановая кожура
Пакет для биоотходов из
бумаги
Хлеб
Яичная скорлупа
Рыбные отходы
Мясные отходы
Очистки овощей
Волосы
Джут
Кофейная гуща
Остатки сыра
Кости
Больные комнатные
растения
Ореховая скорлупа
Остатки фруктов
Апельсиновая кожура
Семена
Свежие цветы
Пищевые отходы
(никаких супов и соусов)
Чайный пакетик
Горшечное растение
Продукты с истекшим
сроком хранения, без
упаковки
Остатки колбасы, без
упаковки
Лимонная корка

Макулатура, в том числе:
Папка из картона
Почтовый конверт, с
окошком или без
Брошюра
Книга
Картонная коробка для яиц
Подарочная бумага, без
покрытия
Тетрадь
Картонаж
Каталог
Журнал
Бумага, без упаковки
Бумажное полотенце, если
только влажное
Бумажная упаковка
Картон
Постер
Проспект
Писчая бумага
Упаковка из бумаги и
картона
Рекламный проспект
Периодическое издание
Газета

Совет: Заверните
биоотходы в газетную
бумагу или поместите их в
бумажные пакеты

Советы: Если удалить
скотч с ранспортировочных
картонных коробок, их
можно компактно сложить.
Товарные упаковки из
картона также можно
сложить до плоского
состояния.
Не допускайте
образования лишних
бумажных отходов,
например, поместив на
почтовый ящик наклейку с
запретом на вброс
рекламы.

Пластик, в том числе:
Компакт-диск
Ведро, пустое
Одноразовая посуда
Бутылка, канистра
Пленка, полиэтиленовый
пакет
Вращающаяся чаша
Стиропор (мелкие частицы
в прозрачном пакете)
Металл, в том числе:
Антенна
Форма для выпечки
Листовая панель
Консервная банка, пустая
Электрокабель
Крончатый колпачок
Латунный ключ
Сковорода, кастрюля
Детали инструментов
Алюминий, в том числе:
Фольга для бытовых нужд
Крышка банки из-под
йогурта
Фольга из упаковки
шоколада
Тюбик, не содержащий
вредных веществ, пустой
Комбинированная
упаковка, в том числе:
Блистерная упаковка
Пакет из-под молока,
пустой
Пакет из-под сока, пустой
Вакуумная упаковка
Товарная упаковка,
пустая из:
Древесины, пластмассы,
металла

Биоотходы не бытового
происхождения подлежат
промышленной
утилизации.
Необходимую
информацию Вы можете
получить по номеру
единой телефонной
линии 115.
* при отсутствии:
самостоятельное
компостирование

Макулатуру также можно
утилизировать методом
уличного сбора.

Сбор некоторых видов отходов осуществляется через другие приспособления для утилизации отходов, такие как контейнеры для отходов стекла,
текстильных, растительных отходов, через станции компостирования отходов, мусороперерабатывающие предприятия, пункты сбора крупногабаритного
мусора и пункты приема опасных отходов.
Малогабаритные электронные и электроприборы с длиной сторон не более 50 сантиметров можно бесплатно сдать на все мусороперерабатывающие
предприятия. Крупногабаритную технику бесплатно принимают мусороперерабатывающие предприятия на Nordbeckenstraße 1 (Нордбекенштрассе 1) и
Maybachstraße 10 b (Майбахштрассе 10 b). Крупногабаритная бытовая техника (духовые шкафы, плиты, холодильники и морозильники, сушилки,
стиральные машины) также вывозятся по вызову. Вместе с ней можно бесплатно сдать малогабаритные приборы.
Запись по номеру единой телефонной линии 115
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