Старый текстиль
В оранжевые контейнеры для
сбора ASR следует выбрасывать:
§ Предметы одежды всех видов
§ Бытовой текстиль (постельное
белье, полотенца и т. д.)
§ Домашний текстиль
(шторы, скатерти и т. д.)
§ Шерстяные и стеганые одеяла
§ Парную обувь
Примечание.
В контейнеры можно помещать
как пригодный, так и не пригодный для дальнейшего пользования старый текстиль. Пожалуйста, упакуйте его в мешки!

Стекло

Сотрудники городской консультационной службы ASR
готовы ответить на любые вопросы об утилизации
отходов.
Служба утилизации отходов и очистки
города Хемница
Blankenburgstraße 62 · 09114 Chemnitz
www.ASR-Chemnitz.de
Консультационная служба по вопросам утилизации
отходов
Телефон: 0371 4095-102
Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de

В контейнеры для стекла следует выбрасывать:
§ Стеклянную тару
(не подлежащие сдаче банки и
бутылки) отсортированную
по цветам, 				
пустую, без крышек
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Примечание.
Чтобы уменьшить неудобства
из-за шума, стеклянную тару
следует выбрасывать в следующие часы:
пн – пт 07:00 – 20:00
сб
07:00 – 14:00

Служба клиентской поддержки
Телефон: 0371 4095-777
Kundenservice@ASR-Chemnitz.de
Часы работы:
Понедельник, среда, пятница
Вторник, четверг 		

с 08:30 до 12:00
с 08:30 до 18:00

Наши контакты:

Запрещается выбрасывать в
контейнеры для сбора:
§ Меховую и кожаную одежду, 		
ремни
§ Тряпки для уборки, обрезки от
шитья
§ Ковры
§ Вспененные материалы,
рези новые коврики
§ Коньки и ролики,
резиновые сапоги, лыжные 		
ботинки, обувь с подсветкой
§ Чемоданы и сумки

Помощь
в сортировке
для отходов домохозяйств
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За чистый Хемниц
ASR – мы все уберем.

Запрещается выбрасывать в
контейнеры для стекла:
§ Оконное и листовое стекло
§ Зеркальное и армированное 		
стекло
§ Лампы накаливания, люминес		
центные и энергосберегающиелампы
§ Хрустальные и стеклянные 		
бокалы, вазы, чаши
§ Огнеупорное стекло
§ Керамику, фарфор, фаянс
§ Возвратную тару

Бумага

Легкая упаковка
В синие контейнеры следует
выбрасывать:
§ Торговую упаковку из 			
бумаги и картона
§ Газеты, журналы
§ Буклеты, каталоги
§ Брошюры, бумажные пакеты
§ Упаковочную бумагу
§ Писчую бумагу и бумагу для 		
принтера
§ Книги (только бумагу,
без инородных элементов)
Примечание.
Крупную, негабаритную картонную
упаковку можно сдать в пункты
приема вторсырья (Wertstoffhof).

Запрещается выбрасывать в
синие контейнеры:
§ Остатки обоев
§ Грязную бумагу, салфетки
§ Носовые платки,
туалетную бумагу, подгузники
§ Папки с металлическимидеталями 		
§ Упаковку буклетов, пленку
§ Вощеную бумагу и бумагу с
покрытием, термобумагу
§ Упаковку от молока и других 		
напитков

В желтые контейнеры следует выбрасывать:
Торговую упаковку из пластика, металла, натуральных и композитных
материалов, например:
§ Пластиковые бутылки из-под 		
моющих, косметических средств
и бытовой химии
§ Стаканчики из-под молочных продуктов
§ Упаковку с покрытием для
продуктов глубокой заморозки
§ Упаковку из пенопласта
§ Консервные банки, металлические бутылочные пробки
§ Хлопчатобумажные сетки,
деревянные коробки
§ Упаковку от молока и других напитков
§ Алюминиевые лотки, аэрозольные
баллончики

Примечание.
Перед утилизацией легкую упаковку
нужно тщательно опорожнить, однако ее не нужно специально мыть.
Упаковки разных типов для экономии места следует сплющить, но не
вставлять друг в друга.
Запрещается выбрасывать в желтые контейнеры:
§ Предметы из пластика и металла,
которые не являются упаковкой
§ Бытовые предметы, сломанные
игрушки
§ Потолочную плитку из
пенопласта, строительный мусор
§ Упаковку из-под напитков, подлежащую возврату
§ Стекло, бумагу
§ Биологические и не подлежащие
утилизации отходы

Биологические отходы
В контейнеры для биоотходов
следует выбрасывать:
§ Остатки овощей и фруктов,
скорлупу от орехов и яиц
§ Остатки еды
§ Обрезки мяса и кости
(в типичных для домашнего
хозяйства количествах)
§ Кофейную гущу, чайные пакетики,
чайные листья
§ Кожуру от тропических плодов
§ Отходы растений, срезанные 		
цветы, испорченные фрукты
§ Обрезки кустов и деревьев,
листву
§ Перья, волосы, наполнитель 		
лотков
(для мелких травоядных домашних животных, биоразлагаемый)
Примечание.
Не используйте никаких
пластиковых пакетов.
Влажные биоотходы следует выбрасывать, завернув в бумажные
полотенца или газетную бумагу.

Запрещается выбрасывать в
контейнеры для биоотходов:
§ Пластиковые пакеты и упаковку,
биопластик
§ Продукты в упаковке
§ Стекло, подгузники, подметенный
мусор, камни
§ Сигаретные окурки, мешки от 		
пылесоса
§ Наполнитель для кошачьего
туалета и собачьи фекалии
§ Уголь от гриля, золу, древесину
§ Трупы домашних, сельскохозяйственных и диких животных

Неутилизируемые отходы
В контейнеры для неутилизируемых отходов следует выбрасывать:
§ Золу (остывшую), подметенный
мусор, сигаретные окурки
§ Диафильмы, фотографии, негативы
§ Велосипедные шины, отходы из
резины и кожи
§ Посуду, керамику, зеркала, лампы
накаливания
§ Предметы гигиены, гигиенические
защитные маски, бытовые экспресс-тесты, подгузники
§ Кошачьи и собачьи фекалии,
наполнитель для лотков
плотоядных домашних животных
§ Клеевые этикетки, колбасную 		
оболочку
§ Остатки обоев, мешки от пылесоса
§ Перевязочный материал,
загрязненную упаковку
Примечание.
Если нужно выбросить большое
количество неутилизируемых
отходов, можно воспользоваться
специальными мешками, предоставляемыми за плату.

Запрещается выбрасывать в
контейнеры для неутилизируемых отходов:
§ Габаритный мусор,
автомобильные детали
§ Трудноудалимые отходы,
батарейки, аккумуляторы
§ Электрические и электронные 		
приборы
§ Строительный мусор
§ Мусор, подлежащий переработке

