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Новое разделение вторсырья с 1 января 2022 г.
новый

УПАКОВКА

СТЕКЛО

Вся пустая упаковка не
из бумаги или стекла =
так называемая легкая
упаковка (LVP)
-	Пожалуйста, отделите
компоненты упаковки
друг от друга,
например, снимите
крышку и выбросьте
ее незакрепленной в
контейнер
-	Промывать не нужно
-	Не складывать друг в
друга

Пустая одноразовая
стеклянная тара
-	Промывать не нужно
-	Крышки откручивать не
нужно
-	Не выбрасывать посуду,
фарфор, стаканы,
оконные стекла

Бумага, картон,
картонные коробки
Картон сплющить, напр.,
смять или порвать

Органические отходы
-	Упаковать в газету,
бумажные пакеты или
выбросить без упаковки.
-	НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
пластиковые
(биоразлагаемые)
пакеты.
-	Выбрасывать БЕЗ
упаковки

Лучше всего не
выбрасывать

-	Коробки из-под молока
и напитков
-	Тара из-под йогурта и
сливок
-	Пакеты из-под
макаронных изделий
-	Тюбики из-под горчицы
-	Фольга из-под
батончиков мюсли
-	Консервные банки
-	Пластиковые лотки и
фольга для продуктов
-	Упаковочная фольга
-	Наполнитель для
транспортной упаковки,
такой как пузырчатая
пленка, пенополистирол
Styropor®
-	Бутылки из-под
чистящих и моющих
средств
-	Бутылки от шампуня
-	Аэрозольные баллончики
-	Пробки от бутылок

-	Все стеклянные бутылки
невозвратные, например,
из-под вина, игристого
вина, спиртных напитков,
уксуса, масла, молока,
соков
-	Стеклянные бутылки,
например, парфюмерные
бутылочки
-	Банки из-под варенья,
маринадов и горчицы
-	Прочая стеклянная тара
из-под фруктов, соусов,
супов, овощей

Упаковка из бумаги,
картона или толстого
картона:
-	Бумажные пакеты для
выпечки
-	Коробки для яиц
-	Наполнитель для
транспортировочных
картонных коробок
из бумаги, картона,
толстого картона.
-	Пакеты из-под сахара
и муки
-	Бумажные пакеты
-	Коробки для конфет

Кухонные отходы
-	Остатки пищи (сырой и
приготовленной)
-	Остатки сыра, мяса,
колбасы и рыбы
-	Остатки хлеба и выпечки
-	Остатки овощей и
фруктов
-	Остатки цитрусовых
-	Кофейные фильтры и
чайные пакетики
-	Яичная и ореховая
скорлупа

-	Одноразовые маски
-	Одноразовые перчатки
-	Сигаретные окурки
-	Памперсы
-	Подметенный мусор
-	Пакеты для пылесосов
-	Фарфор, керамика
-	Обрывки обоев
-	Зеркала
-	Сломанные игрушки
-	Аудио- и видеокассеты
-	Наполнитель для
кошачьего туалета
-	Предметы гигиены, такие
как ватные диски, ватные
палочки, влажные
салфетки.
-	Губки и полотенца для
посуды

Новые контейнеры будут поставляться
с конца сентября 2021 года.

По заказам, рекламациям или другим вопросам
обращайтесь к партнерам по утилизации двойных
систем: PreZero и KURZ по адресу:
www.verpackungsabfall-lb.de
или Тел. 0800/589 3854

БУМАГА

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

Неупаковочная тара
из бумаги, толстого
картона:
-	Письма
-	Конверты
-	Книги
-	Обёртка для подарков
-	Каталоги
-	Журналы
-	Газеты

Гигиеническая бумага
-	Бумажные кухонные
полотенца
-	Бумажные полотенца
для рук
-	Бумажные салфетки

ПРОЧИЕ ОТХОДЫ

Садовые отходы
-	Трава, листья, ботва
-	Растения, садовая земля,
мелкие корневища
-	Обрезки веток и кустов

Предыдущий контейнер
FLACH останется на
месте и превращается в
контейнер для бумаги.

По заказам, рекламациям или другим вопросам
обращайтесь, пожалуйста, в
Сервис-центр AVL-ServiceCenter по адресу:
www.avl-lb.de или Тел. 07141/144 2828

