ИНСТРУКЦИЯ ПО СОРТИРОВКЕ

(russisch)

Пожалуйста,
опускайте

120 л.,
максимум 60 кг

только пустые
упаковки в
желтый мешок!

240 л.,
максимум 110 кг

120 л.,
максимум 60 кг

ЖЕЛТЫЙ МЕШОК

БИОКОНТЕЙНЕР

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ

СТАРОЙ БУМАГИ

ОСТАЮЩЕГОСЯ

Отходы из кухни

Бумага и картон

МУСОРА

порошка, средств для полоскания,

питания, остатки мяса, рыбы, колбасы;

каталоги, тетради, складные коробки,

Остающийся мусор

Пластмассовые упаковки

фильтры, яичные скорлупы, кожуры

упаковочная бумага, рекламные бумаги,

упаковки из полистирола, штиропор

скорлупы орехов

крышки бутылок и тюбиков

Грязная газетная бумага, бумажные носовые

Пластмассовые упаковки/ металлы/

Биологические отходы и отходы

упаковки из нескольких элементов

зелени

зубной пасты, шампуна, cтирального

Остатки овощей и фруктов, остатки

Пластмассовые бутылки и тюбики

косметики

йогурта, простокваши, сливок, маргарины,
Консервные банки, кроненкорки

Упаковки

кости, остатки чая, чайные и кофейные

цитрусовых плодов, кожуры банан и

резины, сигарет, табака, продуктов из

животных

Вакуумные упаковки

перья, песок

Картонные упаковки из нескольких
элементов

молока, напитков, сливок

реклама, картон, мелкие бумаги (напр.
кассовые чеки и др.)

Старые медикаменты
Артиклы гигиены

Одноразовые пеленки, подгрузники,

тампоны, повязки, губки, кондомы, вата и
ватные изделия, одноразовые перчатки,

зубные щетки, одноразовые лезвия

платки, хозяйственные платки

Отходы разведения мелких домашних

колбасы, сыра, масла

писчая бумага, бумага для подарков,

Бумага

печенья, конфеток, шоколада, жевательной
морозильника, кофе, чая

Газеты и журналы, картоны, книги,

Стекло

Зеркала, оптичные стекла, лампы, стаканы
Мелкие изделия для хозяйства

Помет, подстилка для клетки, волосы,

Глина, фарфор, керамика, одноразовые
зажигалки, косметические изделия, термосы

Садебные отходы

Текстильные изделия

Отрезы деревьев и кустов, отрезы

Колготки и чулки из перлона, остатки ткани

кустарника и газона, хвои, листва, сорняк,

и кожи, тряпки для чистки

Прочее

почва

детали цветов и растений, старая цветочная

Электронные изделия и CD

Винты, гвоздики, мелкие металлические

Прочее
Зола дерева или торфа

Прочее

детали, пластмассовые цветочные горшки,

Музыкальные и видеокассеты, пластинки

Обои, подстилка для кошек, пылесосные

пластмассовые столовые приборы

Консультации и информации по отвозу и
предоставлению желтых мешков

Фирма Нельзен: 04955/929010

Файл ПДФ, тоже для даунлоуда: www.landkreis-aurich.de

мешочки, фильтры чада, окурки и пепел,

Консультации и информационный
материал
Джо Меллер: 04941/167003
Гудрун Фогель: 04941/167002
Э-майль: jmoeller@landkreis-aurich.de

копировальная бумага, фотографии,

негативы, ручки, фломастеры, карандаши,
вокс свечек, зола угля

