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БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

(остаточные отходы)
такие как
подгузники, фарфор, осколки стекла и керамики,
средства гигиены, мешки для пылесоса, сор,
кожа, резина, гигиенический наполнитель
для домашних животных, кости, ленточные
картриджи, пробки относятся к
контейнеру с бытовыми отходами.

ПИЩЕВЫЕ И
КУХОННЫЕ ОТХОДЫ

такие как
фруктовые и овощные обрезки, яичная
скорлупа,
кофейная гуща, чайные пакетики, остатки
выпечки, сырые пищевые отходы, а также

РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ОТХОДЫ

такие как
скошенная трава, обрезь с деревьев и
кустарников, листья, балконные растения,
срезанные цветы относятся к контейнеру с
биологическими отходами
или с компостом.

МАКУЛАТУРА

такая как
газеты, журналы, картон
и другие не загрязненные,
сделанные исключительно из
бумаги и картона отходы
относятся к контейнеру с бумагой.

Сдача растительных отходов также
возможна в пункте приема вторсырья*.

СТАРЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
большие электроприборы
такие как
телевизоры, холодильники, мониторы, печи, стиральные машины,
центрифуги забираются в утилизацию
согласно телефонной договоренности (тел.: 581-4100).

УПАКОВКА,
ПЛАСТИК, МЕТАЛЛ И
УПАКОВОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ
такие как
пластиковые сумки, упаковки
из-под йогуртов, пластиковые бутылки
упаковки для овощей и фруктов,
пластиковые мешки, банки,
крышки для банок и пробки для
бутылок, полностью опустошенные
аэрозольные баллончики
относятся к желтому контейнеру.

БУТЫЛКИ И СТЕКЛО

сортируются по цветам (коричневый, белый, зеленый)
и выкидывают в соответствующий цвету
контейнер для стекла.

небольшие электроприборы
такие как
фен, миксер, тостер, бритва, радио, машинка для стрижки волос
сдаются в специальные расставленные по городу контейнера с
соответствующей маркировкой или в машину для сбора опасных
отходов (в определенный местах) или в пункте приема вторсырья*.

Машина для сбора опасных отходов:
Расписание передвижения на странице
www.halle.de
* Пункты приема вторсырья:
- Äußere Hordorfer Straße 12
- Äußere Radeweller Straße 15
- Schieferstraße 2
Время приема:
С понедельника по пятницу с 6.00 до 21.00.
В субботу с 7.00 до 12.00 ч.

Gültig nur für Haushalte in der Stadt Halle (Saale)

СОДЕРЖАЩИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА
БЫТОВЫЕ
ОТХОДЫ И СТАРЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ
такие как
краски, лаки, средства для защиты растений и древесины,
материалы на основе масел или растворителей, кислоты,
щелочи, соли, бытовые и фотохимикаты, аккумуляторы
можно сдать в машину для сбора опасных отходов
в пункте приема опасных отходов **

Масла для двигателей внутреннего сгорания и трансмиссионные масла, а также
стартерные аккумуляторные батареи сдаются обратно в магазин.
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ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА

такие как
щебень, окна, двери, обломки дерева, камней и кирпичей,
изоляционные материалы, смешанные строительные отходы
выкидываются в специально заказанные контейнера
или сдаются в пункте приема вторсырья*.

НЕГАБАРИТНЫЙ МУСОР

такой как
мебель, матрасы, ковры, велосипеды, коляски, карнизы, комоды, лестницы,
чемоданы (без содержимого), гладильные доски могут забрать бесплатно один
раз в год на семью путем регистрации заявки в объеме макс. 2 м³ на человека.
Также сдать негабаритный мусор можно в пункте приема вторсырья*.
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такие как
лейки, ведра, игрушки, миски, тарелки, формы для выпечки,
металлические шкафы, печные трубы, велосипеды и детские
скутерыможно сдать в пункте приема вторсырья*.

5/
46
95

ПЛАСТИКОВЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ОТХОДЫ
ВТОРИЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
такие как
одежда, белье, столовое и постельное белье,
одеяла и обувь в парах сдаются
в контейнера для одежды
или в пункты приема одежды.

БАТАРЕЙКИ

возвращают в зеленые коробки фонда
„Общая система возврата батареек“
в магазинах.

** Пункт приема опасных отходов:
- Äußere Hordorfer Straße 12
Время приема:
С понедельника по пятницу с 6.00 до 21.00.
В субботу с 7.00 до 12.00 ч.

ПРИГОДНЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРЕДМЕТЫ
такие как
мебель, электроприборы, книги, коляски, скутеры, велосипеды
можно подарить через биржу вторсырья Brauch-Bar (тел.: 221-4444)

Gültig nur für Haushalte in der Stadt Halle (Saale)

