russisch

Мы знаем, как разделять мусор
Синие контейнеры для бумаги

СЮДА БРОСАТЬ:

–
–
–
–
–


Газеты,
журналы, каталоги, проспекты
Письма, конверты
Формуляры, компьютерная бумага
Школьные тетради, книги без переплета
Сложенные картонные коробки, упаковочная
бумага без липкой ленты
– Чистые бумажные пакеты
– Упаковка из бумаги

БРОСАТЬ СЮДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

–
–
–
–
–
–


Грязная
бумага или бумага, имеющая покрытие
Вощеная бумага
Самоклеящаяся пленка
Угольные и копировальные бумаги
Остатки обоев
Молочные упаковки или упаковки от напитков
(Тетрапак), а также имеющие покрытие упаковки
от сливок и йогурта Пожалуйста, обращайтесь в
центры утилизации

Коричневые контейнеры для биоотходов

СЮДА БРОСАТЬ:

– Не
 прошедшие термообработку остатки овощей,
фруктов, картофеля, яичная и ореховая скорлупа
– Фильтр-пакеты от кофе, пакетики от чая
– Увядшие букеты цветов, горшечные растения (без
горшка), садовая земля (в незначительном количестве)
– Садовый мусор: листья, трава, сорняки, ветки после
обрезки деревьев и кустов в небольших количествах
– Газетная и кулинарная бумага (без чистящего средства),
в небольших количествах для поглощения влаги
БРОСАТЬ СЮДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– Мешки

для мусора из пластика, компостируемые
пакеты для мусора
– Гигиеническая бумага, памперсы и пеленки
– Термообработанные остатки овощей, фруктов,
картофеля, мяса, рыбы
– Кости, готовые салаты, хлебобулочные изделия
– Наполнители для кошачьих туалетов и подстилки для
мелких животных
– Рождественские елки
– Большие ветви после обрезки деревьев и кустов
подлежат обработке в вашем садовом измельчителе
информационный центр
/задняя сторона
– Камни и строительный мусор, Пожалуйста,
обращайтесь в центры утилизации (максимум 0,1куб.м.)

Серые контейнеры для прочих отходов

СЮДА БРОСАТЬ:

– М
 ешки для пылесоса, уличный мусор, пепел,
окурки от сигарет, наполнители кошачьих туалетов
и подстилки для мелких животных
– Малярная лента, остатки коврового покрытия, обои
– Пеленки и памперсы, гигиеническая бумага
– Засохшие краски, упакованные в пакеты
– Прошедшие термообработку остатки пищи, готовые
салаты, мясо, кости, рыба
– Грязная или имеющая покрытие бумага, вощеная
бумага, угольная и копировальная бумага
БРОСАТЬ СЮДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– У
 паковка из металла, стекла и пластмассы
Пожалуйста, обращайтесь в центры утилизации
– Небольшие электрические устройства, крупногабаритный мусор, металлический лом и строительный мусор, обращайтесь в центры утилизации
– Проблемные материалы типа люминесцентных
трубчатых ламп, энергосберегающих ламп, лаки,
растворители, батареи и аккумуляторы Пожалуйста,
обращайтесь в службу утилизации ядовитых
веществ или обычные центры утилизации
– Молочные упаковки или упаковки от напитков,
a также имеющие покрытие упаковки от сливок
и йогурта Пожалуйста, обращайтесь в центры
утилизации

Мы знаем, как разделять мусор
Коричневые контейнеры для биоотходов
– В
 ыстелите маленькое коричневое ведро Мы
охотно поможем. газетной бумагой -> это сделает
ведро более чистым и уменьшит влажность
внутри
– Никогда не используйте пластиковые пакеты
-> из пластика не получится компост, при этом
ускорится образование неприятных запахов, так
как биоотходы будут ускоренно разлагаться
– С мокрых кухонных отходов необходимо слить
капающую воду и лишь затем завернуть в
газетную бумагу
– Опорожнять маленькое ведро для
биоразлагаемых отходов необходимо не реже
двух раз в неделю в контейнер для органических
отходов -> это гарантирует отсутствие запахов на
кухне
– Крышки контейнера для органических отходов
следует держать закрытыми -> для недопущения
попадания мух или других насекомых
– Срезанная трава с газона должна быть
подсушена и помещена в контейнер для
органических отходов лишь в день их вывоза
– После каждого опорожнения контейнера для
органических отходов его следует застилать
газетной бумагой -> она регулирует влажность и
препятствует образованию неприятного запаха
– Во время горячих летних месяцев контейнер
для органических отходов должен находиться в
прохладном и затененном месте

Синие контейнеры для бумаги
– Р
 азделять или складывать части картонной упаковки
– Элементы упаковки, выполненные не из бумаги
(типа пластиковых ручек или клейких лент)подлежат
удалению
– Помещать бумагу полностью в контейнер -> в ином
случае она промокнет и станет непригодной для
утилизации
– Документы, которые не подлежат, по причинам
защиты информации, утилизации в контейнере,
передаются специальным фирмам на переработку
Серые контейнеры для прочих отходов
Если у вас, в виде исключения, имеется больше
мусора, чем входит в контейнер для прочего
мусора, просим воспользоваться нашими серыми
мешками для мусора. Полезный объем мешка - 70
л. В цену за штуку в объеме 6 евро входят затраты на
транспортировку и утилизацию отходов.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Пожалуйста, оставляйте завязанный мешок
рядом с вашим контейнером для прочего мусора.
Сборщики мусора заберут его при следующем
опорожнении контейнера для прочего мусора.
Здесь Вы можете купить серые мешки для мусора:
– в информационном центре предприятия по
утилизации отходов (только EC-карта)
– в центрах утилизации (только EC-карта)
– в центре муниципальной информации в городском
совете на площади Мариенплатц, адрес и часы
(только
работы -> информационный центр
наличный расчет)

У вас еще есть
вопросы? Мы
охотно поможем.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Информационный центр: телефон 233-96200
понедельника - четверг: 8.00 -16.00
пятница: 8.00 -14.00
факс: 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Буклеты и брошюры предприятия «AWM» можно
загрузить из Интернета, получить в центре
муниципальной информации в городском
совете или непосредственно на предприятии по
утилизации отходов.
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