Сортировка мусора – знать, как это
Коричневый контейнер для органических отходов

Серый контейнер с остаточными отходами

russisch

Синий контейнер для бумажных отходов

Туда входят:

–	Газеты, иллюстрированные журналы, каталоги,
рекламные проспекты – письма
–	Конверты – формуляры, бумага для компьютера –
школьные тетради, книги без переплета
–	Сложенный картон, упаковочная бумага без
клейкой ленты – чистые бумажные пакеты
–	Упаковки из бумаги

Это не нужно бросать:

–	Грязную или бумагу с покрытием
пожалуйста, в
контейнер с остаточными отходами
–	Вощеную бумагу
пожалуйста, в контейнер с
остаточными отходами
–	Самоклеящуюся фольгу
пожалуйста, в
контейнер с остаточными отходами
–	Копировальную бумагу
пожалуйста, в контейнер
с остаточными отходами
–	Обои
пожалуйста, в контейнер с остаточными
отходами
–	Упаковки от молока или напитков (тетрапак), а
также стаканчики от сметаны и йогурта с покрытием
пожалуйста, к островкам сбора вторсырья		

Туда входят:

–	Остатки овощей, салата или фруктов (сырые или вареные)
–	Остатки мяса и рыбы (сырые или вареные)
–	Кожица картофеля, яиц, орехов и фруктов
–	(Старый) хлеб и хлебобулочные изделия
–	Кофейная гуща, кофейные фильтры и таблетки
–	Цветы и растения (без горшков), садовая земля
–	Листва, трава, обрезка деревьев и кустов
–	Газетная и кухонная бумага в небольших количествах для
впитывания влаги
Это не нужно бросать:

–	Пластиковые пакеты, биоразлагаемые мусорные пакеты
– Стекло
–	Гигиеническую бумагу, памперсы
– Золу
–	Кошачий наполнитель
–	Рождественские елки
пожалуйста, к пунктам сбора
вторсырья
–	Громоздкую обрезку деревьев / кустов
cлужба по
измельчению в собственном саду
инфоцентр / на
обратной стороне
–	Камни и строительные отходы
пожалуйста, к пунктам
сбора вторсырьяk(макс. 0,1 кубометр)

Туда входят:

–	Пылесборник пылесоса, уличный мусор, окурки
–	Кошачий наполнитель, малярные листы, остатки ковровых
покрытий, обои
–	Памперсы, гигиеническая бумага
–	Засохшие краски
упакованные в пакеты
–	Грязная или бумага с покрытием, вощеная бумага,
копировальная бумага

Это не нужно бросать:

–	Упаковки из металла, стекла и пластмассы
пожалуйста, к
островкам сбора вторсырья
–	Небольшие электрические инструменты, крупногабаритный
пожалуйста,
мусор, металлолом и строительные отходы
к пунктам сбора вторсырья
–	Проблемные материалы такие как люминесцентные лампы,
энергосберегающие лампы, лаки, растворители, батарейки
пожалуйста, к автомобилю с ядовитыми
и аккумуляторы
отходами или к пунктам сбора вторсырья
–	Упаковки от молока или напитков (тетрапак), а также
стаканчики от сметаны и йогурта с покрытием
пожалуйста, к островкам сбора вторсырья
–	Хорошо сохранившуюся поношенную одежду
пожалуйста, в оранжевые контейнеры с поношенной
одеждой

Сортировка мусора – знать, как это
Это не нужно бросать
–	Маленькое коричневое ведро для биоотходов
выложить газетной бумагой -˃ будет чище и меньше
сырости в ведре
–	Пожалуйста, не бросайте пластиковые пакеты в
контейнер для органических отходов! -˃ Пластик не
поддается биоразложению
–	Отходы от стрижки газона бросать в контейнер по
возможности сухими
–	В жаркие летние месяцы ставить контейнер в
прохладное и затененное место
–	В Германии слишком много съедобных продуктов
небрежно выбрасываются в мусорный ящик.
Пожалуйста, думайте о том, чтобы выбрасывать
в мусорный ящик только те остатки, которые
неизбежны.
Так мюнхенские биоотходы превращаются в
мюнхенскую землю

Синий контейнер для бумажных отходов
–	Картон измельчить или сложить
–	Удалить те части упаковки, которые не из бумаги
(как, например, пластиковые ручки или липкую
ленту)
–	Бумагу полностью положить в контейнер -˃
иначе она намокнет и станет непригодной для
утилизации
–	Бумаги, которые из-за конфиденциальности
нельзя бросать в контейнер, отдать фирмам по
уничтожению деловых бумаг
Серый контейнер с остаточными отходами
Если у вас в виде исключения скапливается
больше мусора, чем входит в серый контейнер,
тогда используйте, пожалуйста, наши серые
мусорные мешки. В один мешок входит 70 литров.
В цену 6 евро за мешок входят расходы на отгрузку
и утилизацию. Пожалуйста, ставьте серые мешки
завязанными возле контейнера с остаточными
доходами.
Здесь вы можете купить серые мешки:
–	В инфоцентре предприятия по сбору и
утилизации отходов (только кредитные карты)
–	В пунктах сбора вторсырья (только кредитные
карты)
–	в городском информационном бюро в ратуше на
Мариенплатц (только наличные) Адреса и время
инфоцентр
работы

Еще вопросы?
Мы охотно вас
проконсультируем
Больше информации:

Инфоцентр: телефон 089 233-96200
Понедельник – четверг: с 8 до 16 часов
Пятница: с 8 до 14 часов
Teлeфакс 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Podsjetnike i brošure službe AWM možete nabaviti preko Interneta, u gradskoj službi za informacije
u vijećnici ili direktno u poduzeću za gospodarenje
otpadom.
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