УПАКОВКА СЛИШКОМ ЦЕННА,
ЧТОБЫ ЕЕ ПРОСТО ВЫБРАСЫВАЛИ.

Поэтому ее нельзя отправлять в остаточные
отходы.
Упаковка изготавливается из ценных видов сырья, из которых в дальнейшем можно выпускать новые виды изделий. Это
значит, она подвергнется вторичной переработке. При условии, если упаковка из
стекла, бумаги и картона, а также из легких материалов (пластмассы и комбинированных материалов, алюминия и белой
жести) будет собираться отдельно и, таким
образом, попадет на вторичную переработку.

ПОСТУПАЙТЕ ТАКЖЕ, ПРАВИЛЬНО СОРТИРУЯ ОТХОДЫ И МУСОР.
ЭТО ПРИНЕСЕТ НАМ ВСЕМ ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ
Тщательно сортировать отходы – значит
делать очень хорошее общее дело и защищать окружающую среду. Чем больше отходов и мусора подвергается бездумной
утилизации, тем выше затраты на то, чтобы
потом эти отходы и мусор повторно отправлять в сортировальные установки. А это до
сих пор частично осуществляется вручную.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РОСТА ОТХОДОВ:
• Откажитесь от покупки продукции с излишней упаковкой.
• Используйте, по возможности, упаковочный материал не один, а несколько раз.
• Старайтесь покупать товары без упаковки, например, фрукты и овощи.
• Используйте упаковочные материалы
и тару многоразового пользования, где
это рационально.
• Отправляйтесь за покупками, имея
при себе запасной пакет.

БИООТХОДЫ ИДУТ В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ИЛИ НА КОМПОСТНУЮ
КУЧУ.
В результате получается ценный гумус.
Природе не ведомо, что такое мусор. Природные отходы, такие как листва или лесвалежник, разлагаются сами по себе. Примерно от 30 до 50 % бытовых отходов
могут также перегнивать и превращаться
в компост. В специальных установках готовят ценный компост - идеальное удобрение в земледелии.

• Для доставки покупок домой используйте хозяйственные сумки, матерчатые сумки или корзинки.
• Упаковывайте время от времени продукты в пластмассовые короба, которые потом можно легко помыть.

www.zaoe.de

Сортировать
правильно значит
СОДЕЙСТВОВАТЬ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ.

Контейнер для органических отходов

Желтый мешок

Контейнер для
остаточных отходов

Контейнер для
бумажных отходов

В контейнер для остаточных отходов на утилизацию отправляется весь утиль, который не
идет в желтый мешок / контейнер, а также в
контейнеры для органических, бумажных или
стеклянных отходов, соответственно.

В контейнер для бумажных отходов собирают всю
печатную продукцию и упаковки из бумаги/картона.

Примерно одна треть бытовых отходов может
разлагаться. Поэтому эти отходы следует собирать в отдельный контейнер для органических
отходов. В результате получается высококачественный компост.

Желтый мешок / желтый контейнер предназначен только для упаковок из пластика, металла и
комбинированных материалов (например, упаковки из-под напитков)

Что можно бросать в контейнер
Остатки пищи и пищевых продуктов (а также испортившиеся и заплесневевшие фрукты, овощи
и хлеб), скорлупа яиц и орехов, кофейная гуща,
пакетики кофейных фильтров, чайные пакетики,
горшечные растения (без горшка), цветы, садовая земля, ветки рождественских елок, куски
газона, обрезки деревьев, кустов, листва, растения всякого рода, сено, солома, кора, береста,
волосы, перья, опилки, тонкая древесная стружка, органическая подстилка, кулинарная бумажные салфетки и полотенца, пергамент

… из пластмассы: пленки, бутылки, пакеты, стаканчики (например, из-под йогурта), упаковки из стиропора, тюбики (например, из-под зубной пасты)
… из белой жести: консервные банки, кроненпробки, навинчивающиеся крышки
… из алюминия: миски, крышки, фольга (например, из-под шоколада), пустые аэрозольные
баллончики, пакеты (например, из-под супа)
… из комбинированных материалов: пищевого
картона (например, упаковок для молока, сока),
вакуумные упаковки

Что можно бросать в контейнер

Что нельзя бросать в контейнер

Что нельзя бросать в контейнер

Отходы, пригодные для приготовления компоста
(идут в контейнер для органических отходов), использованные упаковочные материалы и тара
(идут в желтый мешок / контейнер), газеты, журналы, книги (контейнер для бумажных отходов),
вредные вещества

Стекло, металл, изделия из пластмассы, зола,
древесный уголь, мусор, пылесборники пылесоса, пепел сигарет, предметы санитарии и гигиены, пеленки, упаковки из-под напитков, минеральная подстилка для кошек, обработанная
древесина, камни, песок …

Важно
Биоотходы лучше всего завернуть в газетную
бумагу и сдать в утилизацию. Собранные в полиэтиленовый пакет биоотходы не выбрасываются вместе с ним, а вытряхиваются в контейнер для органических отходов. Пакет бросают
затем в контейнер для остаточных отходов.
Контейнер для органических отходов всегда
тщательно закрывается.
Во избежание появления запаха контейнер
для органических отходов не ставят на солнечной стороне, и по возможности укладывают структурный материал, такой как отростки и
ветви, цветы, пыль, грунт, корни. Салфетки, бумажные носовые платки или бумажная обертка биоотходов впитывают влажность и следовательно, запахи.
Зимой невозможно порой опорожнить промерзшие контейнеры для органических отходов. В этом случае поможет специальная облицовка их стенок или картоном или бумагой
на дне.

Эти упаковки изготавливаются

Лазерные диски, дискеты, одноразовые бритвенные приборы, целлофановые пакеты, игрушки из пластмассы, пленку, зубные щетки, панели из стиропора, бытовую посуду из пластмассы
(например, миски, ведра), шариковые ручки,
прочие предметы потребления – все это идет в
контейнер для остаточных отходов

Важно
Упаковки должны быть пустыми, мыть их не
требуется.
Упаковки, изготовленные из нескольких материалов, разбираются на отдельные части так,
например, алюминиевые крышки упаковок изпод йогурта полностью отделяют от пластмассового стаканчика, бумажную упаковку шоколада
отделяют от алюминиевой фольги - бумага идет
в бак/контейнер для бумажных отходов.
Нельзя вкладывать друг в друга упаковки из различных материалов; стаканчик из-под йогурта не
вставляют в консервную банку – они сдаются в
утилизацию отдельно.

Зола, черная или синяя копировальная, использованные зажигалки, лампы накаливания, резина,
мусор, шариковые ручки, кожа, тряпье, керамика, пылесборники пылесоса, оконное и зеркальное стекло, остатки обоев, предметы гигиены,
пеленки, отходы стройматериалов и полотна
из стиропора, диски скатертей, перевязочные
средства, липкие ленты, ветошь

Что нельзя бросать в контейнер

Важно
Вредные вещества, такие как люминесцентные
трубки, сберегающие электролампы, батарейки
и кислоты должны отдельно отправляться на утилизацию на транспортных средствах для перевозки вредных веществ, сроки указаны в графике вывоза отходов. Это относится также к таре с
остатками лакокрасочных материалов и растворителей.
Остаткам краски для стен дать высохнуть в таре,
а затем тару выбросить в контейнер для остаточных отходов. Пустую тару (из-под красок, лаков, разбавителей) можно отправлять на утилизацию в желтом мешке/контейнере.

Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE)
Geschäftsstelle:
Meißner Straße 151 a, 01445 Radebeul
Service:
Tel. 0351 40404-50, www.zaoe.de, info@zaoe.de
Sprechzeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag
9:00 - 12:00 Uhr
		
Dienstag, Donnerstag
9:00 - 12:00 Uhr
			
14:00 - 18:00 Uhr

(Синий контейнер)

Что можно бросать в контейнер
Печатная продукция (газеты, журналы, книги,
брошюры, каталоги), писчая бумага, школьные
тетради, конверты, картон и тара, мятую бумагу,
упаковки (например, пакеты из-под муки и сахара, коробки из-под конфет).
Бумага, картон и изделия из картона должны были
быть чистыми. Липкие ленты, ручки для переноски или наклейки нужно предварительно удалять.

Что нельзя бросать в контейнер
Старые обои, использованные бумажные предметы гигиены и бумажные салфетки, обычная
или синяя копировальная бумага, загрязненную
вощеную бумагу, крашеные изделия из бумаги и
картона, конверты с отделкой пластиком: все это
идет в контейнер для остаточных отходов, также
как упаковки из-под напитков: они идут в желтый
мешок / контейнер

Важно
Упаковки из бумаги, картона или картонную
тару сжимают до плоской формы. Большую картонную тару не запихивают в контейнер, а сначала измельчают. Упаковки из различных материалов сортируют, например, коробки из-под
шоколадных конфет или пачки сигарет. В мешок/контейнер для бумажных отходов идут только упаковочный материал из бумаги; его детали
из пластмассы и алюминиевая фольга поступают в желтый мешок/контейнер.

Контейнер для
отходов из стекла
Туда можно бросать
стеклянную тару без крепежной фурнитуры, например, банки из-под овощей и варенья, винные
бутылки.

Нельзя бросать
среди прочего оконное, армированное, зеркальное и свинцовое стекло, керамику, лампы накаливания, бытовую посуду из стекла, фаянса - все
это идет в контейнер для остаточных отходов.

