
Возможны региональные исключения (например, мусорный 
контейнер). Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обратитесь в  ваш муниципалитет. Используйте 
QR-Code или свяжитесь с вашим консультантом, перейдя  
по ССЫЛКЕ.

Предназначение желтого мусорного мешка / бака:
использованные и полностью пустые упаковки, не изготовленные из бумаги,  
картонного переплета, картона или стекла. Пожалуйста, отделите элементы  
упаковки друг от друга. Ополаскивание не требуется.

Желтый мусорный мешок / бак не предназначен для:
упаковок из бумаги, картона, картонного переплета и стекла,  
а также всех отходов без упаковки.

Сюда входит:

·	 	алюминий,	листовой	металл	 
и	пластиковые	крышки

·	 	блистер-упаковка	из	под	 
медикаментов

·	 	пленка	из-под	масла
·	 	бутылки	из-под	пахты	и	йогурта
·	 	промышленные	упаковки,		
например,	из-под	фруктов,	и	 
упаковка	из-под	овощей

·	 	упаковки	из-под	 
мороженного

·  наполнитель	для	пластиковой	
транспортной	упаковки	 
(например,	пузырчатая	пленка	 
или	пенопласт)	

·	 	консервные	банки
·	 	кронепробки
·	 	пластиковые	лотки	и	упаковка,	
используемая	для	продуктов	 
питания

·	 	лотки	из-под	готовых	 
продуктов

·	 	картонные	упаковки	из-под	 
молока	и	напитков

·	 	фольга	из-под	батончиков
·	 	упаковки	из-под	макарон
·	 	емкости	из-под	бытовых	 
моющих	и	чистящих	средств

·	 	тюбики	и	емкости	для	дозаправки	
(например,	емкости	для	моющего	
средства,	жидкого	мыла	или	 
фруктового	пюре)

·	 	тюбики	из-под	горчицы
·	 	емкости	из-под	шампуня
·	 	аэрозольные	баллончики
·	 	пакеты	из-под	супов	и	соусов
·	 	емкости	и	лотки	из-под	корма	 
для	животных

·	 	тюбики	из-под	пасты
и	т.	д.

Сюда входит:

·	 	старая	одежда
·	 	аккумуляторы	и	 
батарейки

·	 	стеклянная	посуда
·	 	металлическая	посуда
·	 	CD	и	дискеты
·	 	картриджи	для	принтера
·	 	одноразовая	бритва
·	 	электроприборы
·	 	остатки	еды
·	 	картонные	складные	коробки
·	 	зажигалки
·	 	пленки,	DVD	и	 
видеокассеты

·	 	лампы	накаливания	и	 
энергосберегающие	лампы	

·	 	резина
·	 	древесная	стружка
·	 	средства	гигиены
·	 	кошачий	наполнитель
·	 	керамика
·	 	детские	игрушки
·	 	файлы	для	бумаг
·	 	ручки
·	 	не	полностью	пустые	упаковки
·	 	бумажные	носовые	платки
·	 	бумага	и	картонный	переплет
·	 	пластырь,	перевязочный	 
материал

·	 	фарфор
·  отходы	и	органические	 
отходы

·	 	обувь
·	 	колготки
·	 	остатки	пенополистерола	 
изоляционных	плит

·	 обойные	остатки
·	 	подгузники
·	 	зубные	щетки
·	 	окурки
и	т.	д.

https://www.muelltrennung-wirkt.de/#sektion-plz


Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обратитесь в  ваш муниципалитет. Используйте QR-Code 
или свяжитесь  с вашим консультантом, перейдя по 
ССЫЛКЕ.

Сюда входит:

·	 	все	не	подлежащие	сдаче	как	тара	
стеклянные	бутылки	(например,	из-под	
вина,	коктейлей,	алкоголя,	уксуса,	масла,	
молока,	фруктового	и	овощного	сока,	
фруктового	нектара)

·	 	стеклянные	флаконы	(например,	
парфюмерные	флаконы)

·	 	банки	из-под	мармелада,	огурцов	и	
горчицы

·	 	прочие	типы	стеклянной	упаковки,	
используемые	для	овощей,	 
соусов,	супов,	фруктов

и	т.	д. 

Предназначение контейнера для стекла:
использованные и полностью пустые упаковки из стекла. Утилизация упаковок из 
стекла, исходя из цвета, осуществляется в контейнеры для белого, коричневого и  
зеленого стекла соответственно. Контейнеры для зеленого стекла также могут 
использоваться для утилизации стекла других цветов. Крышки не обязательно 
откручивать.

Контейнер для стекла не предназначен для:
комбинированных отходов, включая стекло, которое не используется как упаковка.

ЗЕЛЕНОЕ 
СТЕКЛО

КОРИЧНЕВОЕ 
СТЕКЛО

БЕЛОЕ 
СТЕКЛО

Сюда входит:

·	 	формы	для	суфле
·	 	автомобильные	фары
·	 	автомобильные	стекла
·	 	аккумуляторы
·	 	биологические	отходы	и	 
отходы,	не	подлежащие	
утилизации

·	 	искусственный	хрусталь
·	 	цветочные	горшки
·	 	цветочные	вазы
·	 	керамические	 
варочные	панели

·	 	оконное	стекло
·	 	картонные	емкости	 
для	напитков

·	 	стеклокерамические	 
материалы

·	 	стеклянные	кухонные	плиты
·	 	электрические	лампочки
·	 	термостойкое	стекло
·	 	стеклопакеты
·	 	кофейники
·	 		каминное	стекло	или	 
стекло	из	духовки

·	 	керамика
·	 	трубчатые	 
люминесцентные	лампы

·	 	посуда	для	микроволновой	печи
·	 	стекло	для	монитора
·	 	фарфоровая	посуда
·	 	продукты	и	упаковки,	которые	 
включают	в	состав	пластик

·	 	зеркала

·	 	шприцы
·	 	фаянсовые	бутылки
·	 	тарелки	и	чашки
·	 	стаканы
и	т.	д.

https://www.muelltrennung-wirkt.de/#sektion-plz


Сюда входит:
все виды упаковок из  
бумаги, картона,  
картонного переплета:

·	 	пакеты	из-под	хлеба,	 
мясных	продуктов	и	 
овощей

·	 	лотки	из-под	яиц
·	 	картонные	складные	коробки	любой	
формы

·	 	материал	для	заполнения	для	посылок	 
из	бумаги,	картона,	картонного	 
переплета

·	 	пакеты	для	муки	и	сахара
·	 	картонные	упаковки	для	 
макаронных	изделий

·	 	бумажные	сумки
·	 		упаковки	с	картонным	 
покрытием	(используются  
для	йогуртов	и	 
подобных	продуктов)

·	 	коробки	из-под	пиццы
·	 	коробки	из-под	шоколада

прочие изделия из бумаги, картона, 
картонного переплета:

·	 письма
·	 почтовые	конверты
·	 книги
·	 подарочная	бумага
·	 каталоги
·	 почтовые	открытки
·	 школьные	тетради
·	 рекламные	проспекты
·	 газеты
·	 журналы
и	т.	д.

Сюда входит:

·	 	аккумуляторы
·	 	биологические	отходы
·	 	пленка	из-под	масла
·	 	жестяные	банки
·	 	фотографии
·	 	стекло
·	 	спичечные	коробки
·	 	древесная	стружка
·	 	кассовые	чеки	и	выписки	 
по	счетам	(термобумага)

·	 	пластик
·	 	пищевые	отходы
·	 	кухонные	полотенца	 
и	бумажные	носовые	 
платки

·	 	упаковка,	используемая	в	качестве	
воздушной	прослойки

·	 	металлы
·	 	картонные	упаковки	из-под	молока	 
или	напитков

·	 	запачканная	упаковка	или	упаковка	 
с	остатками

·	 	пакеты	из-под	супов	и	соусов
·	 	особый	тип	бумаги	(например,	бумага 
для	запекания,	термо-	и	фотобумага)

·	 	пенопласт
·	 	обои
·	 	пробки	из-под	вина	и	алкогольных	
напитков

и	т.	д.

Предназначение контейнера для бумаги:
все виды упаковок из бумаги, картона, картонного переплета без  
остатков продуктов питания. Упаковка должна быть измельчена,  
сложена или смята.

Контейнер для бумаги не предназначен для:
комбинированных отходов и упаковок, отличных от указанных выше.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обратитесь в  ваш муниципалитет. Используйте QR-Code 
или свяжитесь  с вашим консультантом, перейдя по 
ССЫЛКЕ.

https://www.muelltrennung-wirkt.de/#sektion-plz



