
Официальное уведомление проживающим Почтовая доставка оплачена

Сортировка мусора в домашних хозяйствах

Экологическая инициатива администрации Вашего района и предприятия Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH.
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Упаковка из: Прочие отходы:
Cтекло цветное 

и белое Бумага и картон Металл
Пластмасса 

(всякая)

Использованное
 пищевое масло и 

жир

Пищевые
 отходы

Химические и 
токсичные 

отходы

Крупно-
габаритный 

мусор

Прочие 
отходы

В контейнер для 
цветного и белого 

стекла выбрасываются

В контейнер для 
картона и бумаги 
выбрасываются

В контейнер 
для металла 

выбрасываются

В контейнер для 
пластмассы 

выбрасываются

В контейнер для масла 
выбрасываются

В контейнер для 
пищевых отходов  
выбрасываются

В контейнер для 
химических и токсичных 

отходов  выбрасываются

К крупно-габаритному 
мусору относятся

К прочим отходам 
относятся

Не бросать Не бросать Не бросать Не бросать Не бросать Не бросать Не бросать Не бросать Не бросать

Пустые стеклянные 
емкости: бутылки, 
флаконы, банки, 
флаконы из-под 
косметики, стаканы 
(кроме хрустальных)
Пожалуйста, убедитесь 
в том, что в Вы не 
выбрасываете в 
контейнер бутылки, 
которые подлежат 
возврату в магазин

Бумага: газеты, 
журналы, рекламные 
печатные материалы, 
тетради, книги, писчая 
бумага, каталоги, 
почтовые конверты, 
чистая бумага без 
какого-либо покрытия, 

Картон (в сложенном 
виде): коробки, 
гофрированный картон, 
бумажные мешки

Консервные банки,
банки из-под напитков,
фольга, крышки от 
напитков, пустые банки 
из-под красок и лака, 
пустые баллончики 
из-под дезодорантов и 
спреев (без внутреннего 
давления)

Пленка из пластика, 
упаковка от напитков 
и кофе, вакуумная 
упаковка, упаковка от 
продуктов глубокой 
заморозки, промытые 
бутылки и банки из-под 
моющих и косметических 
средств, упаковка, 
состоящая из различных 
материалов (например, 
упаковки от таблеток 
или напитков).
Пенопласт 
утилизируется отдельно

Масло или жир, 
использованные 
при жарке или в 
фритюрницах, масло 
из консервов (тунец, 
сардины и пр.), 
топленое масло и 
сало, испорченные и 
просроченные пищевые 
масла и жиры. 
Для предприятий 
общественного питания 
предусмотрены 
контейнеры Gastro-Öli

Остатки овощей и 
фруктов, испорченные 
продукты и остатки 
пищевых продуктов, 
яичная скорлупа, остатки 
кофе и кофейные 
фильтры, чайная заварка, 
чайные пакетики, цветы, 
деревянные опилки и 
стружки, садовые отходы.
В целях улучшения 
санитарного состояния 
просьба укладывать в 
контейнер специальные 
мешки, содержащие 
кукурузный крахмал

Отработанное 
машинное масло, 
батарейки, лампы 
дневного света, 
растворители, 
разбавители, косметика, 
краски и лаки, ртуть, 
средства дезинфекции, 
фотохимия, лекарства, 
кислоты и щелочи.
пользованные 
пищевые масла и жиры 
выбрасываются в 
контейнер Öli для сбора 
масел

Хозяйственные отходы, 
не помещающиеся по 
размерам в контейнер 
/ мешок для прочего 
мусора, сломанная 
мебель, ковры, 
спортивные тренажеры, 
лыжи, детские 
коляски, деревянные 
и металлические 
предметы (следует 
собирать их по 
отдельности)

Отходы, которые 
не могут быть 
переработаны и 
использованы вторично: 
битый фарфор и 
керамика, сигаретные 
окурки, зола и пепел, 
пылесборники от 
пылесосов, зубные 
щетки, вешалки, 
колготки, предметы 
личной гигиены, 
сломанные игрушки, 
лампочки, компакт-диски, 
аудио- и видеокассеты.

Крышки и пробки, 
фарфор,
фаянсовую посуду,
керамику, стеклянные 
тарелки, лампочки.
Оконное стекло, зеркала, 
армированное стекло
(следует собирать их по 
отдельности)

Упаковку от продуктов 
глубокой заморозки, (с 
любыми покрытиями), 
копирку, целлофан,
обои, упаковку от 
напитков, бумагу 
гигиенического 
назначения,
бумажные салфетки

Пластмассы всякие, 
баллончики с остатками 
спрея. 
Кастрюли, сковородки, 
домашние металлические 
предметы утилизируются 
в специально 
предусмотренных пунктах 
сбора в Вашем районе

Отходы, не 
относящиеся к упаковке: 
детские игрушки, 
зубные щетки, вешалки, 
колготки, компакт-диски, 
аудио- и видеокассеты

Минеральные, 
моторные и смазочные 
масла, другие жидкости 
и химикаты, майонез, 
соусы, остатки пищи и 
другие отходы

Синтетические 
наполнители для кошачьих 
туалетов, пылесборники 
от пылесосов, детские 
подгузники, сигаретные 
окурки, токсичные 
материалы, прочие 
отходы, золу из угольных 
печей, упаковку

Чистые емкости из-под 
лаков и красок, моющие 
средства и т.д. Они могут 
быть переработаны и 
использованы вторично

Прочий мусор, 
строительный мусор, 
токсичные отходы, 
электронные приборы 
(следует собирать их по 
отдельности). Масляные 
обогреватели и 
холодильники относятся к 
токсичным и химическим 
отходам

Отходы, которые могут 
быть использованы 
вторично и вещи, 
имеющие ценность: 
одежда, обувь, все 
виды упаковки (стекло, 
картон, пластмасса) и 
пищевые отходы

BUNTGLAS
WEISSGLAS
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