
Мусор

Стекло

Бумага, 
картон

Старая одежда и обувь

Зелёные 
отходы 

Упаковка из металла, пластмассы 
и комбинированного материала

Большие 
электроприборы + 
крупногабаритный

 мусор

Малые 
электроприборы 

Вредные 
вещества 

Прими участие!
Сортируй мусор!

Ihr kommunaler Partner

russisch



Упаковка из 
пластмассы, например,
	Пластмассовые  
 стаканчики и бутылки
	Пластиковые пакеты и  
 пленка
	Стиропор и формованные  
 детали

из металла, например
	Консервные банки
	Алюминиевые крышки,  
 тара, фольга
	Крышки бутылок и банок

Из комбинированных 
материалов, например
	Бумажные стаканчики
	Вакуумные пакеты

Жёлтый мешок

Малые электроприборы, например,

	Фен  	Мобильный телефон
	Тостер  	Ноутбук
	Бритва  	Чайник

Контейнер 
для малых 

электроприборов

	Бумажная упаковка
	Стеклянная упаковка
	Пластмассовые предметы  
 обихода
	Инструменты
	Пластинки, аудио- и  
 видеокассеты
	Компакт-диски, компакт- 
 диски ПЗУ, DVD, дискеты  
 (отдельный сбор
	Одноразовые шприцы
	Плиты из  
 пенополистирола

Не включая:

Стекло, например,

	Стеклянные бутылки
	Банки от мармелада и  
 консервов

Контейнер для 
стекла

	Керамика и фарфор
	Свинцовый хрусталь
	Оконное стекло
	Зеркальное стекло
	Лампы и люминесцентные  
 лампы
	Резьбовые пробки

Не включая:

Чистая, незагрязненная 
бумага и упаковка из 
картона, например,

	Бумажная или картонная  
 упаковка
	Упаковка для мороженых  
 продуктов
	Газеты и журналы
	Каталоги и проспекты
	Бумага для записей и  
 копирования
	Конверты
	Упаковочная и оберточная   
 бумага
	Записные книжки
	Книги
	Картонные коробки

Контейнер для 
бумаг

	Упаковка от напитков
	Отходы обоев
	Бумажные салфетки
	Салфетки
	Копировальная бумага
	Загрязненная бумага
	Загрязненная картонная  
 упаковка

Не включая:

Зеленые отходы, 
например,

	Скошенная трава
	Листья
	Обрезки кустов
	Ветки (диаметром до 10 см  
 и длиной 1 м)

Контейнер для 
зелёных отходов

	Корни деревьев
	Стволы деревьев
	Садовая земля
	Подстилка для мелких  
 домашних животных

Не включая:

Отходы, не входящие в 
другие системы сбора, 
например,

	Подгузники и другие  
 предметы гигиены
	Пищевые отходы
	Использованные предметы,  
 например пластиковая  
 посуда, посуда  
 приготовления пищи,  
 фарфор, игрушки и т.д.
	Отходы обоев
	Бумажные салфетки
	Сильно загрязненная  
 бумага
	Сор
	Пылесборники для  
 пылесоса
	Пепел, окурки
	Лампочки
	Пластинки, аудио- и  
 видеокасеты

Контейнер для 
мусора

	Строительный мусор
	Опасные вещества
	Чистая упаковка
	Бумага, картон и  
 картонная упаковка
	Садовые отходы
	Текстиль

Не включая:

В хорошем и чистом 
состоянии
	Одежда
	Постельное белье
	Скатерти
	Обувь (связанная попарно)
	Шерстяные покрывала
	Перина
	Занавески
	Мягкие игрушки

Контейнер для 
старой одежды

	Отходы тканей
	Тряпки

Не включая:

	Люминисцентные лампы
	Энергосберегающие  
 лампы
	Батарейки

Не включая:

Крупногабаритные 
бытовые предметы, 
например,

	Мебель
	Электроприборы
	Холодильники и  
 морозильные шкафы
	Ковры
	Напольные настилы из ПВХ
	Матрасы
	Велосипеды

Заказ сдачи крупно-
габаритного мусора
(макс. 5 м3, только письменно!)
	Карта для крупногабаритного  
 мусора (в календаре сбора)
	ФАКС: 0214-8668-360
 Эл. почта:  
 sperrmuell@avea.de
	www.avea.de

Крупногабаритный 
мусор

	Строительный мусор
	Опасные вещества
	Ванны, душевые поддоны,  
 умывальники, унитазы
	Дерявянный пол, настенные 
  и потолочные обшивки
	Окна, двери, мелкие детали 
  в картонах, мешках и др.
	Части от автомобилей и  
 мотоциклов

Не включая:

Опасные вещества, 
например,

	Батарейки
	Краски, лаки
	Люминесцентные лампы
	Энергосберегающие  
 лампы
	Дезинфицирующие  
 средства
	Химикаты
	Пестициды 
	Малые электроприборы

Опасные отходы/
загрязняющие 

вещества 

	Пустые вёдра
	Пустые аэрозольные  
 баллончички

Не включая:

Прими участие - Сортируй мусор!
Мы покажем Вам, как это делается! 

Более подробную информацию Вы 
получите в  

AVEA Abfallberatung
Im Eisholz 3, 51373 Leverkusen

0214 8668 668
abfallberatung@avea.de

Ihr kommunaler Partner


