Список сортировки бытовых отходов
Мусоросборник для
остальных отходов
Воск
грампластинки
дискеты, кассеты
зола (холодная)
зубные щётки
кожа
копировальная бумага
кости
лампочки
лоскуты  тканей
медикаменты
носовые платки
окурки
пелёнки
письменные принадлежности
посыпка для кошек
предметы гигиены
презервативы
пылесосные мешки
разовые зажигалки
резина
салфетки цветные
сор
стержни  для  шариковых ручек
тряпки
упаковочные плёнки от мяса
или сыра
фотографии, фотоплёнки,  
диапозитивы
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Мусоросборник для
биоотходов
Апельсиновая кожура
балконные растения
волосы, перья
впитывающая бумага,  н-р
бумажные фильтры, бумажные
полотенца,  кухонная бумага
   или салфетки (белые)
древесная шерсть
земля
испорченные, заплесневелые
продукты
коробки из-под яиц и фруктов
из древесной массы (папье-маше)
кофейные фильтры
листва
обрезки живой изгороди
обрезки кустарников
отходы от овощей и фруктов
падалица
пищевые отходы
трава
фекалии мелких домашних животных
яичная скорлупа

Голубой
мусоросборник
контейнер общественных
объединений
в рабочие дни с 7 ч. до 20 ч.

Сбор общественными
объединениями
Брошюры
бумажные коробки
газеты, журналы
картонаж
каталоги
книги
конверты почтовые (также с
окошечком)
коробки из-под стирального порошка
крашеная бумага
макулатура
пачки из-под муки и сахара
печатные издания
писчая бумага

Жёлтый мешок
Алюминевые фольга и баночки
баночки из белой жести
бутылки (синтетические)
вёдра из-под краски (пустые)
крончатые пробки
пачки из-под молока
пачки из-под сока
пенопласт
плёнки (синтетические)
стаканчики из-под йогурта
стаканчики из-под молочных
продуктов
тетраупаковки
тюбики
упаковки из комбинированного
материала
упаковки из-под кофе
пластиковые пакеты

Совет:

Совет:

Совет:

Запаковывайте кухонные отходы в
бумажные кульки или газетную бумагу.
Нельзя использовать пластиковые
пакеты и компостируемые пакеты для
биоотходов.

Пользуйтесь голубыми мусоросборниками
EBU (ульмского предприятия по устранению
отходов).  Таким образом выручка от
продажи  бумаги  положительно отразится
на стоимости  услуг по вывозу отходов.

Картон и бумажные упаковки  
следует выбрасывать  в голубой
мусоросборник,  в контейнеры
общественных объединений или на  
утильдворе!

www.ebu-ulm.de

Список сортировки бытовых отходов
Утильный двор
батарейки
бумага, картон (также
гофрированный)
бытовые очистители*
древесина и антисептики*
жидкие пестицидные  
препараты*
жидкость для снятия
лака с ногтей*
жиры
земля
кабель
картонаж
керамика (керамическая
посуда)
кислоты*
клей*
книги
компактдиски, ДФД
краски и лаки*
крупногабаритный  утиль

лёгкий упаковочный
материал
люминисцентные лампы
металл
мобильные телефоны
обои
обувь
одежда
окна (максимум  5)
пенопласт
пищевые жиры и масла
пробковая корка            
распылительные
балончики*
растворители*
синтетические материалы
скарп
стекло
строительный мусор
тонеры
щёлочи*

Контейнер для старого стекла
в рабочие дни с 7 ч. до 20 ч.

коричневое стекло
зелёное стекло
белое стекло

Бутылки из синего, жёлтого
и красного стекла следует
забрасывать в контейнеры для
зелёного стекла

место для садовых отходов

Электроприборы

Древесные садовые отходы:
Обрезки с деревьев, кустарников и живой изгороди
минимум с палец толщиной (можно  с листвой)
корневища (диаметром до 20 см)

принимаются на всех утильных дворах

Недревесные садовые отходы:
трава, листва
овощные растения, цветы
мелкие обрезки с живой изгороди, роз, плюща

Мелкие электроприборы:
н-р: пылесосы,  утюги, тoстеры,  фритюрницы,
автоматические кофеварки, фены, будильники,
электроножи, ручные часы, электрические
игрушки, принтеры, сканеры, компьютеры,
телефоны,  автоответчики, ксероксы,
радиоприёмники, камеры, стерео-установки,...

Время
Время
работы:
Утильный двор и место для садовых отходов в Гриммельфингене
пон., вторн., четв., пятн., субб. 09 ч.-18 ч.
среда     13 ч.-18 ч.  
Бёфинген, Эзельсберг
пон. - пятн.

Газосветные лампы, светодиодные лампы:
н-р:  люминисцентные лампы, экономичные
электролампы, галогеновые лампы, ...

Лишь в Гриммельфингене:
14 ч. -18 ч.

субб.      09 ч.-18 ч.   

Айнзинген (лишь утильный двор), Эггинген (лишь место для садовых
отходов)
Донауштеттен, Юнгинген, Виблинген
среда     закрыто
пон., вторн. четв., пятн.
16 ч. -18 ч.
субб.
10 ч. -16 ч
Места для садовых отходов в Эггингене и Виблингене закрыты
в январе + феврале + декабре.

контейнер для старой одежды и обуви
в рабочие дни с 7 ч. до 20 ч.

одежда, постельное бельё и бытовые швейные изделия
пуховые перины, обувь (парная)
Лишь в пригодном и чистом состоянии, без тканевых
лоскутов.

Сдавать вышеуказанные виды отходов можно лишь в обычном, используемом в домашнем хозяйстве количестве.
* Проблемные отходы нужно сдавать лишь в закрытых и подписанных ёмкостях и упаковках. Приём только в Гриммельфингене.

Телевидение и мониторы:
н-р: экраны, телевизоры, лэптопы, ЖК-фоторамки,
мониторы, ноутбуки, ...
Крупногабаритные бытовые электроприборы:
н-р: стиральные и посудомоечные  машинки,
сушильные машины, кухонные плиты,
микроволновые  печи, электроконфорки,
электрокалориферы, ночные аккумуляторы тепла
(запакованные),...
Холодильные и климатические приборы:
н-р: холодильники, морозилки, влагоосушители,
тепловые насосы,...
Модули фотовольтаики

www.ebu-ulm.de

