ПРОСТОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ОТХОДОВ
РУССКИЙ

Сегодня. Завтра. Для вас.

ОСТАТОЧНЫЕ
ОТХОДЫ

СЛУЖБА
СБОРА

В контейнер для остаточных отходов
следует класть:
l
l
l
l
l
l

Подгузники и предметы гигиены
Золу
Мусор
Мешки пылесоса
Остатки обоев
Сломанные предметы
(например, сломанные игрушки, посуду, разбитые 		
зеркала и оконные стёкла)
l Древесные отходы

В контейнер для остаточных отходов
нельзя класть:
l Электроприборы
l Аккумуляторы
l Опасные отходы (например, краску)

РАСТИТЕЛЬНЫЕ /
БИООТХОДЫ

В контейнер для биоотходов
следует класть:
l
l
l
l
l
l

Остатки овощей
Остатки фруктов
Фильтры для кофе и чая
Яичную скорлупу
Остатки приготовленной пищи
Растительные отходы

В контейнер для биоотходов
нельзя класть:
l
l
l
l
l
l

Подгузники
Пластиковые мешки и пленку
Золу
Мусор
Стекло
Металл

СЛУЖБА
СБОРА

МАКУЛАТУРА

В контейнер для макулатуры
следует класть:
l
l
l
l
l
l

Газеты
Проспекты
Книги
Упаковку из картона и бумаги
Картонную тару
Писчую бумагу

В контейнер для макулатуры
нельзя класть:
l
l
l
l

Подгузники
Грязную бумагу
Коробки из-под сока и молока
Обои

СЛУЖБА
СБОРА

ЛЁГКАЯ УПАКОВКА

В мешки для вторсырья
следует класть:

СЛУЖБА
СБОРА

l Упаковки из пластмассы:
пластиковые бутылки и стаканы, пластиковые банки
и тюбики, пластиковые мешки, полистироловая тара
l Металлические упаковки:
жестяные банки, металлические крышки, 			
металлическая посуда
l Упаковка, изготовленная из композиционных 		
материалов:
Картонная упаковка для напитков
(например, сока или молока)

В мешки для вторсырья не
следует класть:
l
l
l
l
l
l

Подгузники
Остатки пищи
Пластиковые игрушки
Пластмассовые вёдра
Бумажные или картонные упаковки
Стекло

СТЕКЛЯННЫЕ
ОТХОДЫ

ДОСТАВИТЬ
САМИМ

В контейнер для
стеклянных отходов
следует класть:

l Стеклянные бутылки
l Стеклянные банки из-под
фруктов и овощей
l Стеклянные банки из-под мармелада
l Стеклянные банки из-под горчицы

При этом стекло
различается по цвету:

Зелёный:
зеленое стекло
и стекло
другого цвета

Белый:
бесцветное
стекло

Коричневый:
Коричневое
стекло

В контейнер для стеклянных отходов не
следует класть:
l
l
l
l

Фарфор
Оконное стекло
Зеркальное стекло
Лампы

СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ

ДОСТАВИТЬ
САМИМ

Есть предметы, которые не должны класться в
контейнеры для отходов!
К ним относятся следующие отходы, которые вы
можете отдать в центр утилизации Шаумбург в
Заксенхаген и четыре центра по переработке отходов
Бад-Нендорф, Нинштедт, Бюккебург и Ринтельн:

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Например, мобильный телефон, компьютер,
телевизор, пылесос, кухонная плита
Центр утилизации Шаумбург,
центры переработки отходов

СОДЕРЖАЩИЕ ВРЕДНЫЕ
ВЕЩЕСТВА ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Холодильник, морозильник, масляные радиаторы
Центр утилизации Шаумбург,
центр переработки отходов Нинштедт

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ
Например, шкаф, стол, диван, матрас, ковер
Центр утилизации Шаумбург,
центры переработки отходов

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Например, краски и лаки, энергосберегающие лампы,
батарейки, аэрозольные баллоны
Центр утилизации Шаумбург (только по пятницам),
центры переработки отходов
СОВЕТ Большие электроприборы, например, 		
кухонная плита, стиральная машина, сушилка для 		
белья, холодильник, шкаф-морозильник - Служба
сбора больших электроприборов (бесплатно)
l Крупногабаритные отходы, например, шкаф,
стол, диван, матрас, ковер - Служба сбора 		
крупногабаритных отходов (платная)
l Подробную информацию вы найдёте на нашем 		
веб-сайте aws: www.aws-shg.de, с помощью нашего
		приложения aws-App или по телефону:
0 57 21/97 05-41 10.

Время работы и адреса пунктов сбора можно найти в
нашем новом приложении aws-App или
в Интернете по адресу: www.aws-shg.de
Для App просто сканировать код QR:
Abfallwirtschaftsgesellschaft
Landkreis Schaumburg mbH
Obere Wallstr. 3
31655 Stadthagen
Почтовый адрес
Postfach 1116, 31641 Stadthagen
Эл. почта: abr@aws-shg.de
Интернет www.aws-shg.de

Время работы:
Пон. - среда 8.00–16.30 ч.
Четверг		
8.00–18.00 ч.
Пятница		
8.00–15.00 ч.
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