Экономия денег
при правильной сортировке мусора

Мы создаем комфортную среду обитания для Вас.

Желтый мешок
и контейнер

Стекло

Бумага

В желтый мешок или желтый
контейнер следует выбрасывать все
упаковки, отмеченные экологическим знаком «Лента Мебиуса» - это:

В контейнер для стекла выбрасываются:

В контейнер для бумаги выбрасываются:

• п
 енопластовые упаковки (напр.,
упаковки из-под фруктов и овощей)
• пластмасса (напр., стаканчики изпод йогурта, полиэтиленовая пленка)
• полые упаковки (напр., бутылки
из-под ополаскивателей для белья)
• композиционные материалы/
картонные упаковки из-под напитков (смешанный материал из
бумаги, пластмассы и алюминия,
напр., из-под яблочного сока или
ультрапастеризованного молока)
• алюминий (крышки от стеклянных
банок, пленки для упаковки сыра
или крышки от стаканчиков из-под
йогурта)
• белая жесть (консервные банки,
пустые аэрозольные баллончики)

• п
 устые бутылки и стеклянные
банки (в том числе, с экологическим знаком «Зеленая точка»), за которые не взимается стоимость тары
(стеклянные банки из-под варенья,
бутылки из-под сока, растительного
масла, уксуса, соусов, одноразовые
бутылки из-под вина и т. п.); все
металлическиерезьбовые крышки
необходимо предварительно снять

• незагрязненные упаковки из бумаги и картона (напр., бумажные
пакеты, коробки из-под сыра, пачки из-под сигарет – без прозрачной пленки –, коробочки из-под
мыла, коробки из-под стирального порошка без пластмассовых ручек и т. п.)
• газеты, иллюстрированные журналы, печатные периодические
издания
• письма, рекламные брошюры,
рекламные проспекты
• каталоги (если они не принимаются обратно)
• книги, записные книжки (без
пластмассового переплета)
• макулатура (бумага для письма,
формуляры)

В желтый мешок или желтый
контейнер нельзя выбрасывать:

В контейнер для стекла нельзя
выбрасывать:

В синий контейнер нельзя выбрасывать:

• пластмассу, не предназначенную
для упаковки (вешалки, игрушки, газонаполненные пластмассы,
напр., подушки, бумажные носовые платки, кухонные бумажные полотенца, подгузники, музыкальные
кассеты и видеокассеты)
• органические отходы
• стекло, даже если оно отмечено экологическим знаком «Зеленая точка»,
выбрасывается в контейнер для стекла
• бумажные и картонные упаковки, даже если они отмечены экологическим знаком «Зеленая точка». Их все равно необходимо выбрасывать в контейнер для бумаги
• жестяные банки и аэрозольные
баллончики с ядовитыми веществами, напр., лаками и красками
(они относятся к опасным отходам)

• керамические осколки (напр., от
плитки)
• фарфоровые осколки и жаропрочное стекло (йенское стекло,
стекло для духовок и т. п.)
• зеркала и армированное стекло
= центр утилизации отходов
• листовое стекло (напр., для окон)
и триплекс (стекло автомобиля)
= центр утилизации отходов
• резьбовые крышки стеклянных
банок и кроненпробки
• электрические лампочки и люминесцентные лампы = центр
утилизации отходов

• упаковки, напр., картонные упаковки из-под напитков (молока и
соков, поскольку они покрыты алюминием и пластмассой)
• копировальную бумагу
• остатки обоев = бытовой мусор
• одноразовые подгузники и гигиенические женские прокладки
• телефонные справочники (принимаются обратно на почте)
• использованные бумажные полотенца и салфетки

При переполнении контейнеров или сильном загрязнении их места установки граждане могут обращаться непосредственно в
фирму «Hofmann KG». Телефон: 09171 847-0.

Органические отходы

Опасные отходы

Крупногабаритный мусор
и электронные отходы

В зеленый контейнер выбрасываются:

К опасным отходам относятся:

К крупногабаритному мусору
относятся, напр.:

• кухонные отходы (остатки овощей и фруктов, в том числе, субтропические плоды и яичная скорлупа, фильтры для кофе и чая, использованные чайные пакетики, растительные остатки пищи)
• загрязненная бумага, загрязненные бумажные пакеты, кухонные
бумажные полотенца, бумажные
носовые платки и грязная оберточная бумага
• мелкие отходы от растений из
квартиры или с балкона

травильные растворы, средства для очистки сточных

• каркасы кроватей, диваны, кушетки, матрацы
• велосипеды, детские коляски
• ящики, чемоданы
• комоды, письменные столы,
кресла, полки, шкафы, стулья,
столы
• бытовая радиоэлектронная аппаратура
• офисные приборы
• мелкие бытовые приборы
• «белые товары», напр., холодильники, сушильные машины
для белья

труб, батарейки без символа вторичной переработки,
средства для чистки духовок, морилка, химикаты из любительских мастерских, дезинфекционные средства,
герметики, удобрения, средства для удаления накипи,
наборы для экспериментов, краски, пятновыводители,
фотохимикаты, антифризы, яды, глицерин, средства для
чистки гриля, галогенные лампы, средства для борьбы
с сорняками и насекомыми-вредителями, средства для
защиты древесины, импрегнанты, йодистые соединения, реагенты для холодной чистки, клеящие вещества,
остатки косметики (лак для ногтей и жидкость для снятия лака и т. п.), лаки, лессирующие краски, щелочи, растворители (ацетон, очистители с содержанием дизель-

Для сбора органических отходов и их
хранения в контейнерах мэрия горо-

ного топлива), средства для чистки металла, политура

да предоставляет бумажные пакеты. Паке-

жанием хлорированных бифенилов из люминесцент-

ты предоставляются бесплатно в магазинах

ных ламп или электроприборов, политура, средства

розничной торговли.

для очистки, ртуть (напр., из термометров), средства для

для мебели, нитрорастворители, конденсаторы с содер- Еще одной возможностью для осво-

бождения от мусора являются центры
утилизации отходов.

чистки труб, антикоррозионные краски, преобразователи ржавчины, кислоты, спирт, аэрозольные баллончики
(с содержимым), скипидар, уайт-спирт, термометры
Указания по сбору опасных отходов мобильной
станцией Вы найдете на обратной странице.

В зеленый контейнер нельзя
выбрасывать:

Опасные отходы, утилизируемые
другим способом:

К крупногабаритному мусору не
относятся:

• колбасу, сыр, мясо, рыбу, рыбьи
кости или кости животных= бытовой мусор
• остатки сигарет и пачки из-под
сигарет
• пылесборные мешки для пылесосов
• подгузники
• остатки обоев = бытовой мусор
• пепел, сажу или масляную сажу
• кожу и текстильные изделия
• экскременты животных
• лесоматериалы = центр утилизации отходов

• отработавшее автомобильное масло

• опасные отходы = мобильная станция

= принимается в местах продажи

• строительный мусор = центр утилиза-

• батарейки с символом вторичной пере-

ции отходов (в небольших количествах)

работки = принимаются в местах продажи

• старые автомобильные шины = сдача

• растительный жир и масло
= центр утилизации отходов
• медикаменты = аптека или мобильная
станция, принимающая опасные отходы

в магазин или центр утилизации отходов
• макулатура и стекло
• мешки, картон, коробки с мелким хламом
• инструменты

• асбест = свалка

Каждая семья может один раз в году

• аэрозольные баллончики из-под фиксато-

заказать бесплатный вывоз крупнога-

ров для волос, сливок и т. п. = желтый мешок

баритного мусора.

• огнетушители = специальные фирмы

Обращайтесь в управление по переработке

• картриджи для копировальных аппа-

отходов (Amt für Abfallwirtschaft), телефон: 231-

ратов и принтеров = бытовой мусор
• электроприборы = центр утилизации
отходов

25 93, онлайн-заявка: www.asn.nuernberg.de.
Среднее время ожидания составляет около
2-4 недель. Вам необходимо составить спи-

• дисперсионные краски = бутовой мусор

сок с указанием точного количества и ви-

• электрические лампочки = бытовой мусор

да вывозимого мусора. При необходимости

• энергосберегающие лампы

крупногабаритные предметы необходимо

= центр утилизации отходов

разложить на части.

Бытовой мусор

Мобильная станция для
сбора опасных отходов

Бытовой мусор - это:

В Нюрнберге есть мобильная станция для сбора опасных отходов
(Giftmobil). Каждую неделю она перемещается в другой центр ути-

Бытовым мусором называются отходы,

лизации отходов. О нахождении мобильной станции и дате сбора

которые не выбрасываются в желтый ме-

мусора можно узнать в газете «Nürnberger Stadtanzeiger» или полу-

шок, синий контейнер, контейнер для стек-

чить консультацию в мэрии г. Нюрнберга (телефон: 2 31-32 32 или он-

ла или в зеленый контейнер для органиче-

лайн: www.asn.nuernberg.de ).

ских отходов. Для этого остального мусора имеются серые контейнеры или мусорные мешки, которые необходимо плотно

Центры утилизации отходов

закрывать. Мусорные мешки можно приобрести в магазинах или мэрии города за
5,64 евро. Их также забирает мусоровоз. По-

Еще одной возможностью для освобождения от мусора являются

ставленные рядом с контейнером ящики,

центры утилизации отходов. Жители Нюрнберга могут бесплатно

полиэтиленовые пакеты и т. п. мусоровоз

сдать в эти центры вторсырье и крупногабаритный мусор, но толь-

не забирает.

ко в допустимом количестве! При вывозе мусора на автомобиле с
иногородними номерами мы советуем взять с собой паспорт, чтобы персонал смог проверить, действительно ли Вы являетесь жителем Нюрнберга.

Сборы, взимаемые мэрией г. Нюрнберга за контейнеры для бытового
мусора (по состоянию на 01.01.05 )
Контейнер

Годовой сбор

60 л
120 л
240 л
770 л
1100 л

184,08 евро
368,16 евро
736,32 евро
2362,36 евро
3374,80 евро

Центры утилизации отходов
в Нюрнберге
Mitte

Am Pferdemarkt 23

Тел.: 09 11 / 8 01 38 04

Nord

Haeberleinstraße 7

Тел.: 09 11 / 36 76 05

Ost

Kallmünzer Straße 12

Тел.: 09 11 / 40 31 20

Fischbach

Dickensstraße 3

Тел.: 09 11 / 83 21 38

Katzwang

Strawinskystraße 39

Тел.: 09 122 / 7 31 73

Boxdorf

Würzburger Straße 17

Тел.: 09 11 / 3 07 15 75

Сборы, взимаемые мэрией г.
Нюрнберга за мешки для бытового
мусора:
Указание:

60 л

5,64 евро

Эта брошюра имеется также на английском, немецком и турецком
языках.
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