
В контейнер для отхо-
дов, не подлежащих 
утилизации 

лекарства 
подгузники, гигиенические отходы 
сигаретные окурки, пылесборные мешки 
для пылесосов 
пенорезина 
аудио- и видеокассеты, фотографии 
грязный Styropor® 
засохшая краска (в упаковке) 
остатки обоев и ковролиновых покрытий 
малярная пленка, малярный флизелин 
наполнитель для кошачьего туалета  
и туалетов других домашних животных 
птичий песок 
папки-регистраторы

Не в контейнер для 
 отходов, не подлежа-
щих утилизации

остатки пищи в сыром или вареном виде 
неупакованные продукты питания 
упаковка, картонная упаковка для напит-
ков и молока (например, Tetra Pak®) 
батарейки 
электроприборы 
энергосберегающие лампочки 
растворители

В контейнер для орга-
нических отходов 

отходы фруктов и овощей 
кухонные отходы (яичная скорлупа, 
остатки мяса и колбас, кости,  
рыбные отходы) 
сырые, приготовленные или порченые 
продукты питания (без упаковки!) 
остатки хлеба и хлебобулочных изделий 
кофейная гуща 
кухонные салфетки 
листва, цветы, сорные растения, корни, 
небольшие ветви, скошенная трава 
опилки из необработанной древесины 

Не в контейнер для 
органических отходов 

(компостируемые) полиэтиленовые 
 пакеты 
упаковка, пластик 
упакованные продукты питания 
зола, нефтяная сажа 
горшки для вазонов и цветов 
наполнитель для кошачьих туалетов  
и птичий песок 
подметенный мусор 
пылесборные мешки для пылесосов 
подгузники, текстильные изделия 
окурки

В контейнер для 
 бумажных отходов 

бумага 
газеты, цветная 
упаковка из бумаги и картона 
иные изделия из картона

Не в контейнер для 
бумажных отходов 

грязная бумага 
кухонные бумажные полотенца 
салфетки бумажные 
носовые платки 
гигиеническая бумага 
бумага для выпечки 
грязная картонная посуда 
синяя копировальная бумага, 
 копировальная бумага 
бумага с графитным слоем 
подгузники 
бумага с покрытием 
вощеная бумага 
самоклеящаяся бумага 
остатки обоев 
фотографии 
папки-регистраторы

В желтый мешок 

Styropor® 
консервы 
металлические банки для напитков 
средства для укупоривания 
пищевые контейнеры из алюминиевой 
фольги 
алюминиевые крышки  
(отдельно от стаканов) 
алюминиевая фольга 
картонная упаковка для напитков  
и молока (например, Tetra Pak®) 
вакуумная упаковка 
пакеты, сумки, оберточная пленка 
емкости (очищенная от остатков тара): 
для средств для мытья посуды, стирки  
и для ухода за телом (не из стекла) 
стаканы (очищенная от остатков тара): 
для молочных продуктов,  
маргарина и т. д. 
пенопласты (очищенная от  
остатков тара): 
контейнеры для фруктов и овощей

Не в желтый мешок 

любые отходы, не являющиеся  
упаковкой CD диски, DVD диски,  
аудио и видео кассеты 
продукты питания 
упакованные продукты питания

В контейнер для сбора 
стекла 

стекло зеленого, белого и коричнево-
го цвета

Не в контейнер для 
сбора стекла 

стаканы с содержимым 
иные отходы стекла, напр. стаканы  
для питья, оконные панели или иные 
предметы из стекла

Если у вас возникли вопросы или  
вам нужна консультация, тогда  позвоните 
нам.

Сервисный центр 
Телефон: 08151 2726-0 
 
Время работы филиала: 
пн–чт:  08:00–16:00 
пятница:  08:00–13:00 
и по договоренности 
 
AWISTA Starnberg KU 
Moosstraße 5, 82319 Starnberg  
 
Телефон: 08151 2726-0 
Факс:  08151 2726-3730 
 
Эл. почта:  info@awista-starnberg.de 
Веб-сайт:  www.awista-starnberg.de

Чтобы контейнеры для отходов были опорожнены, их следует выставить 
на тротуар в день вывоза мусора (не позднее 6:00). Следите за тем, чтобы 
крышки контейнеров были всегда закрыты.

Более подробную информацию можно найти в разделе «Abfall-A-Z»  
(Отходы от А до Я) на сайте awista-starnberg.de/abfall-a-z

Синяя 
крышка

Коричневая 
крышка

Черная 
крышка

Цвет 
 зависит 
от вида 
 стекла

Раздельный сбор мусора (список отходов)
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КАКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ предназначены для ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ОТХОДОВ?

ОТХОДЫ, НЕ 
ПОДЛЕЖАЩИЕ 
УТИЛИЗАЦИИ

БИО ОТХОДЫ БУМАГА ЖЕЛТЫЙ 
 МЕШОК

СТЕКЛО


