Остаточный мусор (Restmüll)
В серых баках для домашнего и остаточного мусора утилизируются все отходы, которые не относятся
к системам ценных материалов, в особенности это окурки сигарет, мешки от пылесоса, сор,
отслужившие подержанные предметы и. т. д.

Вредные вещества (Schadstoffe)
Пожалуйста обратите Ваше внимание:
Проблемный мусор (отходы, содержащие вредные вещества) такие как батарейки, лампы дневного
света, кислоты, а также не до конца опустошённые банки с краской, лаком, клеем и т. д. являются
специальным мусором (Sondermüll). Его следует отдавать компетентным специалистам в
мобильном пункте приёма вредных веществ (Schadstoffmobil).

Биомусор (Biomüll)
В коричневые биоконтейнеры выбрасываются все органические остатки, такие как, например,
отходы от фруктов, овощей и садовый мусор, кофейные фильтры, пакетики из под чая , остатки
хлеба, яичная скорлупа и т. д.
Внимание: все остальные отходы и остатки не подходят в биоконтейнер и наносят вред процессу
разложения! Биопакеты из компостируемого пластика, не зависимо от того, есть ли отметка о
компостируемости на таком пакете или нет, нельзя бросать в биоконтейнер.
Совет: чтобы не дать шанс размножению личинок, все кухоные и зелёные отходы следует
заворачивать в газетную бумагу и так бросать в биоконтейнер. В качеств альтернативы в магазинах
предлагаются компостируемые бумажные пакетики для мусора.

Крупногабаритный мусор (Sperrmüll)
Любой мусор, который на основании своего размера и/или веса не подходит в мусорный бак для
остаточных отходов может быть принят на утилизацию в качестве крупногабаритного мусора
(Sperrmüll).
Например: столы, шкафы, стулья, диваны, ковры, коляски, матрасы, кровати, сушилки для белья,
велосипеды, курпногабаритные игрушки и т. д.
Все электрические приборы принимаются на утилизацию отдельно от домашнего и
крупногабаритного мусора.
Внимание: к крупногабаритному мусору не относятся строительные и санитарные детали, такие как
деревянные доски, балки, панели, оконные рамы, двери, ограждения, ванны, раковины, унитазы,
обогревательные батареи, кафель, жалюзи а также автозапчасти, мопеды, бензиновые
газонокосилки, мусор от ремонта, садовые отходы, мусорные мешки либо коробки с домашним
мусором.
Части, которые не могут поднять два человека (более чем 50 кг за единицу), исключены из
утилизации крупногабаритного мусора.

Старые электроприборы
Все приборы, проводящие электроэнергию – не зависимо от того аккумулятор, батарейка или розетка
– должны утилизироваться отдельно от домашнего и крупногабаритного мусора.
Вывоз крупных электроприборов ( стиральных машин, посудомоечных машин, холодильников,
плит, сушилок, телевизоров, мониторов, компьютеров, музыкальных центров и. т. д.) либо
маслянных радиаторов происходит в специально отведённое время отдельно от вывоза
крупногабаритного мусора, как правило после письменной регистрации.
Малые электроприборы, например, часы, телефоны, тостеры, миксеры, кофеварки, электробритвы,
плееры, игровые приставки, электрические игрушки и. т. д. принимаются мобильным пунктом по
приёму вредных веществ (Schadstoffmobil).
Внимание: В группу старых электроприборов не относятся части без самостоятельной функции
(например конденсаторы, кабель, штекеры), встроенные стационарные кондиционеры и вентиляторы,
приборы для подогрева воды, печи для накопления тепла в ночное время, бензиновые газонокосилки,
разбитые приборы и загрязнённые приборы (например прибор для измерения содержания сахара в
крови).
Специальные правила для утилизации старых электроприборов в Вашем городе или округе вы
найдёте в календаре для мусора.

Дополнительны пункты сбора старых
электроприборов:
Округ/Город

Приёмный пункт
AWB Bergisch Gladbach

Bergisch
Betriebshof 1
Gladbach
Obereschbach 1
51429 Bergisch Gladbach
Вт., Ср., Чет.

16.00 - 18.00 ч.

Приёмные часы:
Пон. – Суб.

9.00 - 12.00 ч.

Здесь Вы можете бесплатно сдать старые электроприборы из частного
хозяйства или предприятий!
Внимание: При сдаче свыше 20 крупных приборов, холодильников или приборов информационных
технологий необходима предварительная регистрация в центральных пунктах сбора.

Упаковка из лёгких материалов (Leichtstoffverpackung)
Под упаковкой из лёгких материалов подразумевается вся упаковка из пластика, металла,
аллюминия, стиропора, комбинированного материала (смесь из бумаги, пластика и аллюминия). Все
они рассчитаны в чистом виде и без остатков содержимого ("чистый до последней ложки") на жёлтый
мешок либо жёлтый бак (Gelber Sack bzw. Gelbe Tonne)
Основное правило: все торговые упаковки, изготовленные не из стекла или бумаги и имеющие
"Зелёную точку" (Grüner Punkt) относятся к жёлтому мусору.









Упаковка из под маргарина, сливок-, пуддинга и йогурта
Упаковка для фруктов и овощей, упаковка от блюд для микроволновой печи
Пакеты из под чипсов или орехов
Картон для напитков (TetraPak) из под сока и молока
Банки для консерв и напитков, пустые аэрозольные банки
Торговая упаковка из аллюминиевой фольги (например для вакуумной упаковки кофе)
Бутылки из под моющего средства и т. д.
Упаковочная пластиковая фольга и пластиковые пакеты

В жёлтом мешке либо жёлтом баке запрещено утилизировать: сильно загрязнённую упаковку,
строительный и ремонтный мусор, звукозаписывающие носители, силосную и тентовую фольгу, сети
для соломы и сена, канаты, ленты (например ленты, обтягивающие картонные коробки), детские
игрушки, обувь, текстильные изделия, остатки ковров, строительные отходы, мешки от пылесосов,
медикаменты, шприци, шланги, батарейки, старые кастрюли и кухонные приборы или подержанные
предметы любого вида.
Также и шкурка от колбасы, одноразовые вилки и ножи, горшки для цветов, чайные и могильные
свечи, обложки для компакт дисков и ДВД, видеокассеты, коробки для инструментов и чемоданы без
исключения идут в остаточный мусор.

Стекло (Glas)
В известные накопительные контейнеры для белого, коричневого и зелёного стекла подходит только
такая стеклотара, которую нельзя вернуть в рамках системы залога:





Бутылки из под вина и сока
Банки для консервации и мармелада
Бутылки для пищевого масла, уксуса, соусов и сахарозаменителей
Бутылки для добавок в ванну, шампуня и т. д.

Кстати: синее, чёрное и красное стекло можно также без проблем отсортировывать к зелёному
стеклу.
Внимание: Закрывашки для бутылок и крышки для банок можно кидать вместе со стеклотарой в
контейнер. Пожалуйста не кладите крышки на контейнер и не бросайте их на землю!
К старому стеклу например не относятся все
Изделия из керамики, глины, камня или фарфора, зеркальное стекло, оконное стекло, лампочки.
Также нельзя выбрасывать в контейнер для стекла жаростойкое стекло (Йенское стекло либо стеклопирекс), оно выбрасывается в баки с остаточным мусором (Restmüll). Основание: Это стекло
невозможно растопить в печах для пустотелого стекла и оно загрязняет новые изделия из стекла.

Куда со старым стеклом, которое не подходит для контейнера по сбору
стекла?
Это стекло относится в бак с остаточным мусором (Restmüll).
Совет: Оконное и зеркальное стекло положить между двумя слоями картона и разбить молотком.
Затем кинуть осколки в бак с остаточным мусором.

Бумага (Papier)
В контейнер для бумаги либо в синий или зелёный бак для бумаги подходит:









Упаковка из бумаги
папки, картон
газеты
журналы
каталоги, писчая бумага, тетради
почтовые конверты
упаковка из под сигарет
бумажные пакеты

В бумажном мусоре нечего делать коробкам из под сока и молока (TetraPak)! Они идут в жёлтый
мешок (Gelber Sack).
Вредными для макулатуры являются также бумажные салфетки, пергаментная бумага, салфетки,
гигеническая бумага, фотографии, остатки обоев, бумага с наслоением для телефакса и угольная
калька, а также грязная бумага! Эти отходы идут в бак с остаточным мусором (Restmülltonne).

