
В контейнер для отходов, 
не подлежащих утилизации 

Лекарства 
Подгузники, гигиенические отходы 
Сигаретные окурки, пылесборные 
мешки для пылесосов 
Пенорезина 
Аудио- и видеокассеты, фотографии 
Грязный Styropor® 
Засохшая краска (в упаковке) 
Остатки обоев и ковролиновых 
покрытий 
Малярная пленка, малярный флизелин 
Наполнитель для кошачьего туалета и 
туалетов других домашних животных 
Птичий песок 
Папки-регистраторы с пластмассовым 
переплетом

Не в контейнер 
для отходов, не 
подлежащих утилизации

Остатки пищи в сыром или вареном 
виде 
Неупакованные продукты питания 
Упаковка из стекла, картонная 
упаковка для напитков и молока 
(например, Tetra Pak®) 
Батарейки 
Электроприборы 
Энергосберегающие лампочки 
Растворители 

В контейнер для 
органических отходов 

Пакеты для органических отходов 
Отходы овощей и фруктов 
Кухонные отходы (яичная скорлупа, 
остатки мяса и колбасы, кости, рыбные 
кости) 
Остатки хлеба и хлебобулочных 
изделий 
Кофейная гуща 
Кухонная бумага, салфетки 
Испорченные, неупакованные 
продукты питания 
Листья, цветы, сорняки, корни, 
небольшие ветки, скошенная трава 
Опилки из необработанной древесины 
Помет мелких домашних животных, 
подстилка для грызунов и мелких 
домашних животных (органическая)

Не в контейнер для 
органических отходов 

(Компостируемые) полиэтиленовые 
пакеты 
Упаковка, пластик 
Упакованные продукты питания 
Зола, нефтяная сажа 
Горшки для вазонов и цветов 
Наполнитель для кошачьих туалетов и 
птичий песок 
Подметенный мусор 
Пылесборные мешки для пылесосов 
Подгузники, текстильные изделия 
Окурки

В контейнер для бумажных 
отходов 

Бумага 
Газеты, иллюстрированные журналы 
Упаковка из бумаги и картона 
Картонные изделия 
Папки-регистраторы из картона 
(пустые)

Не в контейнер для 
бумажных отходов 

Грязная бумага 
Кухонная бумага 
Салфетки 
Бумажные носовые платки 
Гигиеническая бумага 
Бумага для выпечки 
Грязная картонная посуда 
Синяя копировальная бумага, 
копировальная бумага 
Бумага с графитным слоем 
Подгузники 
Бумага с покрытием 
Вощеная бумага 
Самоклеящаяся бумага 
Остатки обоев 
Фотографии 
Папки-регистраторы из картона 
(полностью) 
Папки-регистраторы с пластмассовым 
переплетом

В желтый мешок 

Консервы 
Металлические банки для напитков 
Средства для укупоривания 
Пищевые контейнеры из алюминиевой 
фольги 
Алюминиевые крышки (отдельно от 
стаканов) 
Алюминиевая фольга 
Картонная упаковка для напитков и 
молока (например, Tetra Pak®) 
Вакуумная упаковка 
Пакеты, сумки, оберточная пленка 
Емкости:  
для средства для мытья посуды, стирки 
и для ухода за телом (не из стекла); 
Стаканы (тара): 
для молочных продуктов, маргарина 
и т. д. 
Пенопласты: 
контейнеры для фруктов и овощей 
(не из Styropor®)

Не в желтый мешок 

Styropor® 
Компакт-диски, цифровые видеодиски, 
аудио- и видеокассеты 
Продукты питания 
Упакованные продукты питания

В контейнер для сбора 
стекла 

Стекло зеленого, белого и коричневого 
цвета

Не в контейнер для сбора 
стекла 

Крышки и средства для укупоривания 
стеклянной тары необходимо собирать 
в желтый мешок. 
Стеклянная тара с содержимым 
Прочие стеклянные отходы 

Если у вас возникли вопросы или 
вам нужна консультация, 
тогда позвоните нам. 
Сервисный центр 
Телефон: 08151 2726-0

Время работы филиала: 
С понедельника по четверг 
с 8:00 до 16:00 
Пятница с 8:00 до 13:00

AWISTA Starnberg KU 
Moosstraße 5, 82319 Starnberg 
Телефон: 08151 2726-0 
Факс: 08151 27 26 37-30

Эл. почта: 
info@awista-starnberg.de 
Веб-сайт: awista-starnberg.de

Чтобы контейнеры для отходов были опорожнены, их следует 
выставить на тротуар в день вывоза мусора (не позднее 6:00). 
Следите за тем, чтобы крышки контейнеров были всегда закрыты.

Более подробную информацию можно найти в разделе 
«Abfall-A-Z» (Отходы от А до Я) на сайте 
awista-starnberg.de/abfall-a-z или в нашей брошюре 

«Informationen zur Abfallwirtschaft» 
(Информация об утилизации и использовании отходов).

Синяя 
крышка

Коричневая 
крышка

Черная 
крышка

Цвет 
зависит 
от вида 
стекла

Раздельный сбор мусора (список отходов)
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КАКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ предназначены для ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ОТХОДОВ?


