СБОР и СОРТИРОВКА ОТХОДОВ в районе Шпре-Найсе
Остаточные отходы
(черная крышка)

Легкая упаковка
(желтая крышка)

Бумага/картон/картонаж
(синяя крышка)

Органические отходы
(зеленая крышка)

Как правило, все отходы
домашнего хозяйства, не
пригодные для вторичного
использования, например:

Упаковка из металла,
пластмассы, комбинированного материала, например:

В этот контейнер
выбрасывать только чистые
материалы из бумаги и
картона, например:

Биологически перерабатываемые отходы из кухни и
сада, например:

-

посуда
мелкие резиновые детали
старые медикаменты
пылесборные мешки
пылесоса
обои
ватные палочки
памперсы
предметы личной гигиены
грязная
бумага
окурки
зубные щетки

Вредные вещества,
например:
- жидкие
краски/лаки
- химикаты

утилизировать через мобильный пункт приема
опасных отходов.
Время работы и остановки
вы найдете по следующей
ссылке: www.eigenbetriebabfallwirtschaft-lkspn.de

- стаканчики из-под йо-

гуртов
банки для напитков
Картонные пакеты для
молока и сока
банки от корма для
животных
тюбики от средств для
ухода
фантики
бутылки от моющих
средств
тюбики от зубной пасты

-

газеты
журналы
складные коробки
картонные короба
(сложить или смять)
бумажные пакеты
каталоги
книги
тетради

-

остатки
плодов
пищи
остатки продуктов
скошенная газонная
трава
растительные отходы
кофейные фильтры
листва
падалица
садовые отходы

Контейнер для
сбора стекла

Стеклянные банки и
бутылки сортировать в
контейнерах для сбора
стекла по цвету (белое,
и зеленое и коричневое
стекло), например:

-

Предметы ежедневного
пользования и домашнего
обихода из аналогичных
материалов, которые не
являются упаковкой для
продажи, не бросать!

Отходы из многослойных
комбинированных
материалов не пригодны для
дальнейшей переработки.

Не разрешается бросать в
баки для биоотходов любые
полимерные пакеты, в том
числе и пакеты из
так называемых биоразлагаемых полимеров!
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бутылки для напитков
стеклянные консервные
банки
стеклянные банки для
варенья
стеклянные банки под
винтовую крышку
баночки от горчицы
бутылочки для микстуры от кашля
баночки от крема для
лица
флаконы для духов

Ни в коем случае не
бросать в контейнеры для
сбора стекла зеркала,
автостекла, аквариумы,
изделия из глины и
керамики.
Синие и красные бутылки
выбрасывать в контейнер для
сбора зеленого стекла, так
как оно может при утилизации поглощать многие
другие цвета.

Крупногабаритный мусор и
электронный лом

Для вывоза крупногабаритного мусора,
например, столов, шкафов и напольных
покрытий нужно подать заявку по
телефону 03562/6925-0 или по ссылке
www.eigenbetrieb-abfallwirtschaftlkspn.de. Вывоз осуществляется
бесплатно.
Однако сдача крупногабаритного мусора
в пунктах приема вторсырья
осуществляется за плату!
Вывоз крупного электронного лома,
например, холодильников и
стиральных машин, возможен по
заявке, как и вывоз крупногабаритного
мусора.
Электронный лом малого размера,
например, утюги, электробритвы и
фены, можно сдать в пунктах приема
вторсырья. Вывоз малогабаритной
техники производится лишь в том
случае, если одновременно подана
заявка на вывоз крупногабаритного
устройства.

