Памятка об использовании контейнера для вторсырья
(«Зеленый контейнер»)
Контейнер для вторсырья предназначен для сбора «бумаги, картона и картонажа» а так же,
для «стекла, жестебанок и предметов из алюминиума». Контейнер для вторсырья можно
заказать, позвонив по бесплатному телефону для сервисного обслуживания 0800 30 30 839.
Даты вывозов Вы найдете в Вашем календаре вывоза мусора. Как «бумага, картон и
картонаж» так и «стекло и жестебанки» будут вывозиться через каждые восемь недель.
Для частных хозяйств в годовой тариф включен один контейнер, для предприятий – три (или
на выбор контейнер для бумаги размером 1,1 м³). Дополнительный контейнер можно
приобрести за дополнительную установочную плату в размере 25, - евро.

При вывозе стекла в контейнере для вторсырья должны находиться:
стеклоотходы, жестебанки, предметы из алюминиума
 Одноразовые бутылки
 Металлические крышки и
навинчивающиеся крышки
 Стеклянные консервные банки /
стеклянные банки
 Кроненпробки
 Жестяные банки
 Алюминиевая фольга (чистая)

При вывозе стекла в контейнере для вторсырья не должны находиться:





Фарфор, фаянс, лампы накаливания
(остаточные отходы)
Люминесцентные лампы (центр
вторичной переработки)
Зеркальное стекло, проволочное
стекло (остаточные отходы)
Оконное стекло, автостекло (центр
вторичной переработки)






Лабораторное стекло, оргстекло
(остаточные отходы)
Огнеупорное стекло, свинцовое стекло
(остаточные отходы)
Старые металлические горшки
(металлолом)
Пластиковые бутылки (желтый мусорный
мешок)

Не производить отходы стоит всегда впереди утилизации отходов. Поэтому, пытайтесь использовать в
основном тару многоразового использования вместо тары однократного использования. Избегайте
алюминиевых банок для напитков, поскольку их производство требует высоких энергетических затрат!

При вывозе бумаги в контейнере для вторсырья должны находиться:
Макулатура и картонаж
 Печатные изделия из бумаги (напр.
газеты, проспекты, книги)
 Отдельные листы бумаги (напр.



письма)
измельченный картонаж (напр. коробки
из-под обуви)
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При вывозе бумаги в контейнере для вторсырья не должны находиться:





Обои (остаточные отходы)
Бумажные носовые платки
(остаточные отходы)
Загрязненная бумага, подгузники,
гигиенические салфетки
(остаточные отходы)
Салфетки, кухонные салфетки
(контейнер для органических
отходов или остаточные отходы)






Бумажные пакеты (контейнер для
органических отходов или остаточные
отходы)
Упаковки для напитков из композитного
материала, пенопласт, пластиковые
пакеты (желтый мусорный мешок)
Бумага с графитным слоем (остаточные
отходы)
Измельченные папки на кольцах (центр
вторичной переработки)

Наш совет: Принимайте участие – избегайте производства мусора!
Делая закупки, обращайте внимание на товар, произведенный из макулатуры! К примеру, существуют
бумажные носовые платки, туалетная бумага, кухонные салфетки, офисная бумага и бумага для письма,
изготовленные из макулатуры. Рассудите сами, сбор макулатуры будет иметь смысл лишь в том случае, если
Вы будете покупать товар изготовленный из нее.
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