
Обзор информации  
по сортировке отходов
С СОВЕТАМИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ



Сортированные строительные отходы и экскавация грунта или 
садовые отходы

Мини-контейнер

Контейнерная служба ELW 
Телефон 0611 7153–2
E-mail: containerdienst@elw.de

Емкость 1м³ 

всего

107,10 €*
включая все 

расходы

Мы предлагаем контейнеры вместимостью от 1 до 36 м³.
* Цена действительна на территории города Висбаден
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Обзор адресов и часов работы

Пункты приема вторсырья
• Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße
• Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße 11
• Wiesbaden-Bierstadt, Kloppenheimer Straße 30

Часы работы:
со вторника по четверг с 8.30 до 17 часов и по 
субботам с 8.30 до 16 часов

Мусорный полигон
Deponiestraße 15
•  Пункт приема мелких отходов  

(вкл. пункт приема вторсырья)
• Пункт приема мелких вредных отходов

Часы работы:
с понедельника по пятницу с 7 до 15.30 часов и 
по субботам с 8 до 13 часов

Дальнейшую информацию о пунктах приема 
вторсырья и пункте приема мелких отходов 
вы найдете в нашем буклете Wertstoffe richtig 
entsorgen («Правильная утилизация вторсырья») 
или в интернете на сайте www.elw.de. Буклет 
можно получить в местных администрациях 
«Bürgerbüro», в центре обслуживания населения 
и в экоцентре «Umweltladen».

Предприятие по утилизации отходов 
ELW с проходной
Unterer Zwerchweg 120, 65205 Wiesbaden

Проходная работает с понедельника по пятницу 7 до 
20 часов.

Сервисный центр ELW
Телефон: 0611 7153–0, E-mail: elw@elw.de

Сотрудники сервисного центра и службы утилизации 
крупногабаритных отходов к вашим услугам с поне-
дельника по четверг с 8 до 15 часов и по пятницам  
с 8 до 14 часов.

Висбаденская «горячая линия»  
чистоты
Телефон: 0611 7153–1 или в нашем приложении  
ELW «Sauberes Wiesbaden» (Чистый Висбаден)

График вывоза мусора
График вывоза мусора www.elw.de или в нашем при-
ложении «ELW-Abfallkalender» (График вывоза мусора)

Рынок дарения
www.elw.de
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Мы являемся вашим коммунальным предприятием по утилизации отходов, в 
компетенцию которого входит сбор и профессиональная утилизация отходов, 
ежедневно образующихся в вашем домашнем хозяйстве.

Четыре контейнера – это обязательный минимум!
Для простоты и удобства утилизации ваших отходов мы 
ставим прямо возле вашего дома четыре разных контей-
нера: контейнер для остаточных отходов, контейнер для 
биоотходов, контейнер для макулатуры и контейнер для 
вторсырья. Согласно действующему в городе Висбаден 
закону о циркулярной экономике вы обязаны сортировать 
отходы и утилизировать их в контейнеры по отдельно-
сти. Кроме того, для утилизации соответствующего вида 
отходов вы можете воспользоваться услугами одного из 
четырех пунктов приема вторсырья, службы утилизации 
крупногабаритных отходов, пункта приема мелких вредных 
отходов, мобильного пункта приема вредных отходов и 
множеством контейнеров для отходов стекла. 

В Висбадене низкие тарифы за вывоз мусора!
Мы делаем все для того, чтобы тарифы за вывоз мусора 
оставались низкими. Благодаря эффективному принципу 
работы мы относимся к числу немецких городов, пред-
лагающих услуги по утилизации отходов с оптимальным 
соотношением цены и качества. И мы хотим, чтобы в этом 
отношении все оставалось без изменений! Размер плате-
жей за вывоз мусора зависит от вместимости контейнеров 
для остаточных отходов и частоты их опорожнения. Ути-
лизация макулатуры, биоотходов и вторсырья уже вклю-

Сортировка отходов – удобно и просто

чена в тариф – равно как и использование всех остальных 
сервисных услуг для частных домохозяйств.

Утилизация отходов = бережное обращение с ресурсами
Давайте вместе прилагать усилия для охраны окружающей 
среды. Воспользуйтесь нашими предложениями по раз-
дельному сбору отходов.

На следующих страницах вы найдете всю важную информа-
цию о том, как правильно утилизировать отходы.

Предотвращение образования отходов
Высочайшей целью является предотвращение образования 
отходов. Лучше всего, если отходы вообще не образуются. 
Воспользуйтесь нашими советами по предотвращению 
образования отходов.

Обзор всех дат вывоза отходов
вы найдете на сайте www.elw.de в графике вывоза мусора 
или в нашем приложении «Abfallkalender» (График вывоза 
мусора).

Дополнительную информацию можно получить на сай-
те www.elw.de или от сотрудников сервисного центра 
ELW: телефон 0611 7153–0.
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В контейнерах для отходов стекла отдельно  
собирают бутылки и банки, отсортированные 
по цвету: белые, зеленые и коричневые.

Бутылки и банки других цветов (красные, синие, сиреневые, желтые) следует 
выбрасывать в контейнеры для зеленого стекла.

	ДА!
  Это можно выбрасывать 

в контейнер для отходов 
стекла

•  стеклянные банки для консервирова-
ния

• одноразовая стеклотара

•  стеклянные банки из-под консервов и 
джема

•  стеклянная тара и фармацевтические 
стеклянные емкости

	НЕТ!
  Это нельзя выбрасывать 

в контейнер для отходов 
стекла

•  защитное стекло для экранов телевизо-
ров и компьютеров 
→ остаточные отходы

•  свинцовое и хрустальное стекло 
→ остаточные отходы

•  армированное защитное стекло 
→ остаточные отходы

•  энергосберегающие лампы 
→  вредные отходы (сдача в пункт  

приема мелких вредных отходов) 

•  оконное, автомобильное и зеркальное 
стекло 
→ остаточные отходы

•  лампы накаливания 
→ остаточные отходы

•  жаропрочное стекло 
→ остаточные отходы

•  люминесцентные лампы 
→  вредные отходы (сдача в пункт 

приема мелких вредных отходов и 
в пункты приема вторсырья)

•  фарфор, керамика, фаянс и глина 
→ остаточные отходы

Совет по предотвращению образования отходов

Пейте водопроводную воду
Водопроводная вода представляет собой проверенный пище-
вой продукт, который, благодаря вкусовым добавкам, способен 
заменить классические безалкогольные напитки. В Висбадене 
имеется множество пунктов «Refill Station», в которых вы може-
те бесплатно пополнить запас воды в бутылке. Они обозначены 
приведенным рядом значком.

Используйте возвратные бутылки многоразового  
использования.

Места расположения всех контейне-
ров для стекла вы найдете в интерне-
те на сайте www.elw.de.

Собранные отходы стекла, отсорти-
рованные по цвету, отправляют на 
перерабатывающий завод.

При производстве белой стеклянной 
тары чистота цвета использованных 
отходов стекла должна составлять 
99,7%. В коричневом стекле доля стек-
ла других цветов не должна превы-
шать отметку 8 %. Лишь при произ-
водстве зеленого стекла допускается 
использование стекла других цветов в 
объеме до 15 % от общего количества. 
Поэтому в контейнеры для зеленого 
стекла можно бросать стеклотару 
других цветов.

Стеклоблоки, керамику, армирован-
ное или листовое стекло, например 
оконные стекла, нельзя выбрасывать 
в контейнеры для отходов стекла, так 
как из-за этого содержимое контейне-
ра станет непригодным для повторно-
го использования.
 
Фирма MS Umweltservice GmbH 
осуществляет сбор отходов стекла 
на всей территории города. По всем 
вопросам, касающимся сбора отходов 
стекла, обращайтесь непосредственно 
в фирму MS Umweltservice, телефон: 
0800 3098999.



	ДА!
  Это можно выбрасывать 

в контейнер для макула-
туры

• конверты (в т. ч. с окошком)

• пакеты для хлеба (в т. ч. с окошком)

• тетради и книги

•  картонажные изделия, картон, бумаж-
ная упаковка

• каталоги, проспекты и брошюры

•  писчая бумага, бумага для ксероксов и 
компьютерная бумага

• газеты и журналы

	НЕТ!
  Это нельзя выбрасывать 

в контейнер для макула-
туры

•  бумага для выпечки, жиронепрони-
цаемая бумага, бумага с покрытием и 
копировальная бумага 
→ остаточные отходы

•  фотографии и фотобумага 
→ остаточные отходы

•  санитарно-гигиеническая бумага и 
целлюлозные салфетки (например, 
бумажные носовые платки) 
→ остаточные отходы

•  сильно загрязненная бумага 
→ остаточные отходы

•  бумажные тарелки 
→ остаточные отходы

•  обои 
→ остаточные отходы

•  термобумага (кассовые чеки) 
→ остаточные отходы

•  комбинированная упаковка, например, 
коробки из-под молока и напитков 
→ контейнер для вторсырья
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Контейнеры для макулатуры в день 
опорожнения должны быть готовы к 
опорожнению до 6 часов утра, а по-
сле опорожнения снова поставлены 
на место. Ставьте контейнер на обо-
чину дороги таким образом, чтобы 
он не создавал помех для уличного и 
пешеходного движения.

Макулатура используется для 
производства вторичной бумаги 
(например для упаковки или газет). 
Благодаря вторичному использо-
ванию бумаги сокращается по-
требление сырья, а также расход 
воды и энергии. Использование 
макулатуры служит исключительно 
целям стабилизации платежей за 
вывоз и утилизацию мусора. Таким 
образом, чем больше будет собрано 
отсортированной макулатуры, тем 
более высокой доходности добьется 
компания ELW.

М
ак

ул
ат

ур
а

Контейнеры для макулатуры предназначены 
для сбора бумаги и картонажных изделий.

В наличии имеются контейнеры для макулатуры вместимостью 120 литров, 
240 литров и 1 100 литров. Скрепки из журналов и брошюр можно не  
снимать, однако вклеенные компакт-диски и пробники косметических 
средств следует удалить. При наличии на коробке большого количества 
клейкой ленты ее также следует снять, после чего сложить или разрезать 
коробку на части.

Совет по предотвращению образования отходов

Используйте вторичную бумагу
Используйте вторичную бумагу. Вся писчая 
и санитарно-гигиеническая бумага из 
экологичного сырья обозначена значком с 
изображением голубого ангела окружа-
ющей среды.
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Все органические кухонные и садовые отходы 
можно выбрасывать в контейнер для биоотходов!

Гнилые помидоры, чайные пакетики, рыбные кости, заплесневелый сыр – все, что 
может испортиться (или уже испортилось), можно переработать в ценную энер-
гию. Биоотходы из Висбадена перерабатываются в городе Флёрсхайм-Викер на 
биогазовой электростанции компании Rhein-Main-Deponie GmbH. Для собранной 
листвы или скошенной травы можно использовать бумажные мешки для зеленых 
отходов. Они продаются по цене 1,95 евро. В день вывоза биоотходов выставляй-
те мешки на обочину дороги.

	ДА!
  Это можно выбрасывать 

в контейнер для биоот-
ходов

• яичная скорлупа

•  оберточная бумага, например,  
бумажные салфетки, рулоны бумажных 
полотенец

•  остатки еды (в том числе заплесневе-
лые/испорченные)

• отходы овощей

•  скошенная трава, обрезанные части 
деревьев и кустов

•  кофейная гуща с бумажным фильтром, 
чайные пакетики

•  солома и сено для мелких домашних 
животных

• кости, перья, волосы

• листва, сучья и ветви

•  остатки пищевых продуктов (без пла-
стиковой упаковки)

•  отходы фруктов (в том числе цитрусо-
вых)

•  древесные опилки и стружка  
(от необработанной древесины)

•  увядшие срезанные цветы или комнат-
ные растения

	НЕТ!
  Это нельзя выбрасывать 

в контейнер для биоот-
ходов

•  обработанная древесина 
→ пункты приема вторсырья, пункт 

приема мелких отходов мусорного 
полигона

•  древесный уголь, мусор, пепел (в поли-
этиленовых пакетах) 
→остаточные отходы

•  пылесборные мешки для пылесосов с 
содержимым 
→остаточные отходы

•  необработанная древесина 
→ пункты приема вторсырья, пункт 

приема мелких отходов мусорного 
полигона

•  подгузники, сигаретные окурки, коша-
чий наполнитель (гранулы), экскремен-
ты животных 
→остаточные отходы

Практичные помощники для сбора 
биоотходов – для аккуратной утилизации 
кухонных отходов

Емкости для сбора биоотходов для кухни: 
классическая емкость для биоотходов 
вмещает 10 литров и стоит 9,50 евро. Она 
хорошо сочетается с имеющимися в прода-
же пакетами для биоотходов. 

Пакеты для сбора биоотходов из биораз-
лагаемого пластика в Висбадене запре-
щены. Вместо них для сбора биоотходов 
можно использовать бумажные пакеты или 
газетную бумагу.

Здесь можно приобрести емкости для 
сбора биоотходов и бумажные мешки 
для зеленых отходов
Пункты приема вторсырья ELW, пункт 
приема мелких отходов, предприятие 
по утилизации отходов ELW и экоцентр 
«Umweltladen» (Luisenstraße 19). Кроме 
того, бумажные мешки для зеленых отхо-
дов можно приобрести во всех местных 
администрациях.

Контейнеры для биоотходов опорожня-
ются на основе полного сервиса, наши 
сотрудники сами выставляют их, а после 
опорожнения возвращают на место.

Совет по предотвращению образования отходов

Используйте пищевые продукты  
полностью
Используйте пищевые продукты полностью, перед похо-
дом в магазин составляйте список и при покупке обра-
щайте внимание на срок годности продуктов.



Электрические и электронные приборы содержат 
ценное сырье!

Наряду с ценным сырьем, таким как медь или листовая сталь, они также содер-
жат вредные для окружающей среды вещества, а именно свинец или кадмий. 
Все электроприборы можно бесплатно сдать в пункты приема вторсырья или 
пункт приема мелких отходов мусорного полигона. Мелкие электроприборы 
также можно сдать в мобильный пункт приема вредных отходов. Для утилизации 
крупных и громоздких электрических и электронных приборов воспользуйтесь 
услугами службы утилизации крупногабаритных отходов.

	ДА!
  Это можно сдавать в 

пункты приема электро-
приборов

•  электрические или электронные 
инструменты, например, дрели, пилы, 
фрезы, шлифовальные инструменты, 
насосы, швейные машины

•  электрические или электронные 
игрушки, например, железные дороги, 
игровые приставки или игрушечные 
транспортные средства с дистанцион-
ным управлением

•  крупногабаритная информационная 
и бытовая электроника: телевизоры, 
компьютеры, мониторы, факсовые ап-
параты, принтеры, аудиосистемы HiFi, 
видеомагнитофоны

•  фены, тостеры, кофемашины, утюги, 
фритюрницы, миксеры, яйцеварки, 
электрочайники, вентиляторы, электро-
бритвы, электрические зубные щетки, 
часы, фотоаппараты

•  крупногабаритная бытовая техника: 
холодильники и морозильники, сти-
ральные и посудомоечные машины, 
сушильные машины, кухонные плиты и 
печи, микроволновые печи

•  медицинские приборы, например, 
пульсометры, тонометры, электриче-
ские медицинские термометры

•  телефоны, мобильные телефоны, авто-
ответчики, радиоприемники, автомо-
бильные радиоприемники, MP3-плее-
ры, калькуляторы

	НЕТ!
  Это нельзя сдавать в 

пункты приема электро-
приборов

•  энергосберегающие лампы 
→ вредные отходы (сдача в пункт 

приема мелких вредных отходов, 
пункты приема вторсырья, мобиль-
ный пункт приема вредных отходов)

•  люминесцентные лампы 
→ вредные отходы (сдача в пункт 

приема мелких вредных отходов, 
мобильный пункт приема вредных 
отходов)

В настоящее время сбор электро-
отходов осуществляется все более 
планомерно: сбор ценного сырья

С 15 августа 2018 года область при-
менения Закона об электрическом и 
электронном оборудовании (ElektroG) 
несколько расширилась. Электроотхо-
ды необходимо отделять от остальных 
отходов, чтобы восстановить как мож-
но больше ценного сырья. Мебель, 
текстильные изделия и предметы 
одежды тоже считаются электропри-
борами, если они содержат электриче-
ские компоненты.

Для вас это значит: все текстильные 
изделия, предметы одежды, обувь 
или предметы мебели, имеющие 
электрические компоненты, должны 
быть сданы в пункт приема вторсырья 
ELW. Даже если это всего лишь вшитая 
лампочка. Там вы найдете соответ-
ствующие контейнеры для сбора 
таких отходов. К ним также относятся, 
например, светящаяся обувь (в ней 
содержатся цветные светодиоды с 
электроникой и источником тока), 
кабинетное кресло с электрической 
регулировкой или косметическое 
зеркало со светящейся каймой. Общее 
правило: если выбрасываемая вещь 
содержит что-то электрическое, она 
относится к электроотходам и должна 
быть сдана в пункт приема вторсырья. 
Магазины электротоваров тоже обяза-
ны принимать электроотходы.
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Обращайте внимание на срок службы/старай-
тесь использовать приборы как можно дольше
Перед каждой покупкой новой вещи задавайте себе вопрос,  
действительно ли она вам нужна. Важным критерием качества 
также является срок службы продукта и его ремонтопригод-
ность. Посещайте так называемые «ремонтные кафе».
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	ДА!
  Это можно выбрасывать 

в контейнер для остаточ-
ных отходов

•  санитарно-гигиенические отходы, 
например, подгузники и гигиенические 
прокладки

• папки-регистраторы
• автомобильное стекло
• бумага для выпечки
• защитное стекло для экрана
• свинцовое стекло
•  испорченная домашняя утварь:  

хрустальные бокалы, посуда, глиняные 
горшки

•  армированное стекло (защитное 
стекло)

• петарды (сгоревшие)
• фотографии
• лампы накаливания
• влажные гигиенические салфетки
• копировальная бумага
• медикаменты
• бумага против моли
• аудио- и видеокассеты
•  пылесборные мешки для пылесосов, 

пепел (в полиэтиленовых пакетах), 
мусор, кошачий наполнитель, экскре-
менты животных

• пленки Super 8
• термобумага
•  загрязненная бумага, бумажные  

тарелки, обои
• окурки и пепел от сигар и сигарет

	НЕТ!
  Это нельзя выбрасывать в 

контейнер для остаточных 
отходов

•  батарейки 
→возврат в магазин

•  сортированные строительные отходы 
→ пункты приема вторсырья*, пункт 

приема мелких отходов мусорного 
полигона или контейнерная служба

•  компакт-диски и DVD 
→ контейнер для вторсырья, пункты при-

ема вторсырья, пункт приема мелких 
отходов мусорного полигона

•  химикаты, лаки, растворители, люминес-
центные лампы 
→вредные отходы

•  электрические и электронные приборы 
→ пункты приема вторсырья и пункт 

приема мелких отходов мусорного 
полигона

•  энергосберегающие лампы 
→ вредные отходы (сдача в пункт приема 

мелких вредных отходов, мобильный 
пункт приема вредных отходов)

•  бутылки и стеклянная тара 
→отходы стекла

•  биоразлагаемые отходы 
→биоотходы

•  бумага и картон 
→макулатура

•  тонеры и картриджи для принтеров 
→пункты приема вторсырья и пункт при-
ема мелких отходов мусорного полигона

•  упаковка, отходы из пластмассы/металла 
→контейнер для вторсырья
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Тщательно сортируйте отходы
Для многих органических отходов, которые выбрасывают 
в контейнер для остаточных отходов, можно использовать 
контейнер для биоотходов.

*  Загрязненные строительные отходы в пункты приема вторсырья не принимаются.
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Контейнер для остаточных отходов предназначен 
для отходов, не подлежащих переработке.

В этом смысле всего от 15 до 20 % бытовых отходов являются действительно 
остаточными отходами. Если вместимость ваших контейнеров когда-то окажется 
недостаточной, вы можете дополнительно приобрести пакеты для остаточных 
отходов по цене 4,20 евро и в день опорожнения контейнера выставлять их на 
обочину дороги. Пакеты для мусора можно приобрести на проходной предпри-
ятия ELW, в пунктах приема вторсырья, во всех местных администрациях или в 
экоцентре «Umweltladen» центре города (Luisenstraße 19). Перечень других мест 
продажи вы найдете в интернете на сайте www.elw.de.

Собранные в Висбадене остаточ-
ные отходы на станции перегрузки 
отходов на территории городского 
мусорного полигона Дикерхофбрух 
перегружаются в большие грузовые 
поезда, а затем отправляются на  
термическую переработку в мусо-
росжигательных установках.



Вредные отходы – это опасные и/или ядовитые 
вещества, которые следует утилизировать  
отдельно.

Домашние хозяйства могут бесплатно сдавать вредные отходы в пункт приема 
мелких вредных отходов мусорного полигона и в мобильный пункт приема 
вредных отходов.

	ДА!
  Это относится к вредным 

отходам

•  отработанное масло (также возможен 
возврат в магазин!)

• краски, лаки, дисперсионные краски
•  жидкие и твердые химикаты (ртуть, ла-

бораторные химикаты и фотохимикаты)
• галоновые огнетушители
•  средства для защиты древесины, для 

борьбы с вредителями и сорняками
•  клеи, шпаклевочные и герметизирую-

щие массы
•  малогабаритные конденсаторы из ос-

ветительных и электрических приборов
•  люминесцентные лампы, энергосбере-

гающие лампы и ртутные лампы
•  любые растворители (разбавители, 

средства для очистки кистей, пятновы-
водители)

•  минеральные, растительные или синте-
тические масла, смазки и воски

•  промасленные тряпки и масляные 
фильтры

•  любые чистящие средства (средства 
для чистки туалета, средства для ухода 
за телом, средства для ухода за автомо-
билем)

•  кислоты и щелочи (электролит, соляная 
кислота, водоаммиачные растворы)

•  любые аэрозольные баллончики с 
остатками содержимого (лаки, очисти-
тели, полиуретановая пена)

•  сухозаряженные аккумуляторы, аккуму-
ляторы, автомобильные аккумуляторы 
(невозвратные)

	НЕТ!
  Это не относится к 

вредным отходам

•  газовые баллоны 
→ возврат в магазин

•  огнетушители (за исключением  
галоновых огнетушителей) 
→ возврат в магазин

•  автомобильные аккумуляторы  
(возвратные) 
→ возврат в магазин
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Аккумуляторы вместо батареек
Используйте вместо батареек перезаряжаемые  
аккумуляторы, приобретение зарядного устройства  
имеет смысл во многих отношениях.
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Изделия, которые при утилизации ста-
новятся вредными отходами, обозна-
чены четырехугольными оранжевыми 
предупредительными знаками или 
указаниями «легко воспламеняется», 
«раздражает глаза» или «опасно для 
здоровья при вдыхании». Вредные 
отходы из Висбадена профессионально 
и экологично утилизируются компанией 
HIM GmbH.

График работы мобильного пункта 
приема вредных отходов вы найдете в 
интернете на сайте www.elw.de.

В мобильном пункте приема вредных 
отходов вы можете: 
•  сдать мелкие электроприборы (напри-

мер, фен, электробритву, электрическую 
зубную щетку)

•  получить пакеты для собачьих экскре-
ментов (бесплатно)



	ДА!
  Это относится к крупно-

габаритным отходам

• рамы кровати и матрасы
•  компьютеры, принтеры, факсовые аппа-

раты, аудиосистемы HiFi, телевизоры, 
мониторы, микроволновые печи

• домашняя и садовая мебель, ковры
• детские коляски, велосипеды
•  кухонные плиты, печи, стиральные и 

посудомоечные машины, холодильники 
и морозильники

	НЕТ!
  Это не относится к круп-

ногабаритным отходам

•  отходы, образующиеся при ремонте 
зданий, например, строительный му-
сор, камни, раствор

• ветви и обрезанные части кустов
•  душевые поддоны, ванны, раковины, 

унитазы
• мелкие электроприборы
•  окна, (противопожарные) двери, гараж-

ные ворота, ламинатные и паркетные 
напольные покрытия

•  радиаторы, масляные резервуары
•  картонажные изделия
•  пластиковые мешки с остаточными 

отходами

→ Отходы, перечисленные в графе 
«Нет», не вывозятся службой утили-
зации крупногабаритных отходов. Их 
можно сдать в пункт приема мелких 
отходов мусорного полигона или в 
пункты приема вторсырья.

К крупногабаритным отходам относятся все гро-
моздкие предметы интерьера и бытовая техника, 
которые из-за большого размера или веса нельзя 
выбросить в обычный контейнер для остаточных 
отходов.

Договоритесь с сотрудниками нашей службы утилизации крупногабаритных 
отходов о дате вывоза, позвонив по телефону 0611 7153–0. Вывоз крупногабарит-
ных отходов размером до пяти кубических метров до четырех раз в год произво-
дится бесплатно.

Громоздкие предметы, содержащие 
электрические или электронные компо-
ненты, например, стенка для гостиной 
или массажное кресло, можно по-преж-
нему утилизировать как крупногабарит-
ные отходы, и их вывозят бесплатно.

Здесь мы хотим обратиться к вам с 
просьбой:  если это возможно, отделите 
от остальной части мебели электрический 
(электронный) компонент, то есть демон-
тируйте, например, мотор или лампы. Без 
электронного (электрического) компонен-
та предмет мебели можно утилизировать 
как обычный крупногабаритный мусор. 
Электрические (электронные) компонен-
ты вы можете утилизировать через пунк-
ты приема вторсырья. Благодаря вашему 
содействию можно избежать того, чтобы 
из-за маленького электрического (элек-
тронного) компонента большие отходы 
зря отправлялись на предварительную 
подготовку к утилизации.

Срок вывоза крупногабаритных отходов, 
как правило, назначается в ближайшие 
семь–десять рабочих дней. Однако в 
рамках долгосрочного планирования вы 
также можете согласовать дату заранее, 
за несколько недель.

Выставляйте крупногабаритные отходы 
на обочину дороги не ранее чем накануне 
согласованной даты и не позднее 6 часов 
утра дня вывоза таким образом, чтобы 
их было хорошо видно, и был обеспечен 
удобный доступ к ним. Выставленные от-
ходы не должны создавать помех движе-
нию. В случае невозможности выставить 
крупногабаритные отходы на обочину 
дороги, обратитесь к сотрудникам службы 
утилизации крупногабаритных отходов.

Служба утилизации крупногаба-
ритных отходов: 0611 7153–0
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Обращайте внимание на долговечность  
продукции, посещайте блошиные рынки
Обращайте внимание на долговечность крупногабаритной 
бытовой техники и мебели. Если мебель или крупногабарит-
ная бытовая техника, которую вы хотите заменить, еще могут 
послужить кому-то, отвезите их на→ ELW-Verschenkmarkt 
(рынок дарения ELW), SecondHand-KaufHaus «fastwieneu» (мага-
зин подержанных вещей «почтикакновые») или региональные 
блошиные рынки.
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В контейнер для вторсырья собирают отходы из 
пластмассы, металла и комбинированных матери-
алов.

В наличии имеются контейнеры для вторсырья вместимостью 120 литров, 240 
литров и 1 100 литров. Контейнеры для вторсырья опорожняются один раз в 
две недели, точные даты вы найдете на сайте www.elw.de в графике вывоза 
мусора или в нашем приложении «Abfallkalender» (График вывоза мусора).

	ДА!
  Это можно выбрасывать 

в контейнер для вторсы-
рья

Легкая упаковка из пластмассы, метал-
ла или комбинированных материалов, 
например:
• коробки из-под напитков
•  стаканчики из-под йогуртов, пластико-

вые бутылки, тюбики
• консервные банки
•  полиэтиленовые пакеты (в т. ч. из био-

пластика)
• пенопласт

Отходы из пластика, например:
• пленки
•  коробки для заморозки, транспортиро-

вочные боксы
• лейки, цветочные горшки
• детские игрушки
• пластиковые ведра, миски

Отходы из металла, например:
• алюминиевые лотки
• столовые приборы
•  кастрюли, сковородки, формы для 

выпечки, противни
• гаечные ключи
• чайные свечи (сгоревшие)
• инструменты

	НЕТ!
  Это нельзя выбрасывать 

в контейнер для вторсы-
рья

•  стекло 
→отходы стекла

•  бумага и картон 
→макулатура

•  аэрозольные баллончики с полиурета-
новой пеной 
→вредные отходы

•  загрязненный пенопласт, пенопласто-
вые плиты (стройматериалы) 
→ остаточные отходы или контейнер-

ная служба

Фирма Meinhardt Städtereinigung 
GmbH опорожняет контейнеры 
для вторсырья на всей терри-
тории города. По вопросам, 
связанным с опорожнением 
контейнеров, обращайтесь непо-
средственно в фирму Meinhardt, 
телефон: 0800 5889720.

В день опорожнения контейнеры 
для вторсырья должны быть вы-
ставлены до 6 часов утра, а после 
опорожнения снова поставлены на 
место. Ставьте контейнер на обочи-
ну дороги таким образом, чтобы он 
не создавал помех для уличного и 
пешеходного движения.
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В дороге
Беря с собой кофе в дорогу, используйте  
многоразовые термокружки.
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Сучья ....................................................................................   6
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Телефонные аппараты .................................................   7
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Тонометры .........................................................................   7
Тостеры ...............................................................................   7
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Тюбики .................................................................................   11
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Упаковка из пластмассы, металла, 
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Утюги ....................................................................................   7
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Фармацевтические стеклянные емкости ............   4
Фарфор ...............................................................................   8
Фаянс....................................................................................   8
Фены .....................................................................................   7
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Фрезы ...................................................................................   7
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Химикаты............................................................................   9
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Часы ......................................................................................   7
Чистящие средства ........................................................   9
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