Пожалуйста помогите
избежать загрязнения!
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАКУЛАТУРЫ
Бумага, картон и картонаж, как например
газеты, каталоги, книги и картонные
коробки выбрасывают в синий контейнер
для макулатуры.

О том как правильно разделять
мусор, Вы узнаете ниже.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИОМУСОРА
Пищевые и садовые отходы натурального
происхождения, как например остатки
овощей и фруктов, яичная скорлупа,
кофейные фильтры, трава и срезанные
кусты
выбрасывают
в
коричневый
контейнер для биомусора.
ЖЁЛТЫЙ КОНТЕЙНЕР
Лёгкие упаковки из пластмассы, металла
и комбинированного материала, как
например стаканчики из под йогурта,
фольга, консервные банки, упаковки из
под молока и сока выбрасывают в ёлтый
контейнер.

ПРИНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА
Электронные
приборы
бесплатно
принимаются
организацией
по
переработке отходов в г. Асслар
(Бехлинген), организацией «SITA» в
Дилленбург-Обершельд
(Грубе
Фалкенштайн), организацией «GWAB»
в г. Ветцлар (Вестендштрассе 15).
Маленькие
электронные
приборы,
примерно до размера тостера, можно
также сдать в пунктах сбора вторсырья
в городах и посёлках.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСТАЛЬНОГО МУСОРА

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕКЛА

Отходы, которые нельзя использовать
вторично после переработки, как например
предметы санитарии и гигиены, подгузники,
сор, пылесборные мешки пылесоса, пепел
и грязные тряпки выбрасывают в серый
контейнер для остального мусора.

Отходы стекла (полые стеклянные
изделия), такие как стеклотара разового
употребления, стеклянные консервные
банки, стеклянные банки для повидла
утилизируются в зависимости от цвета
стекла, коричневого, зеленого и прозрачного, в около 1000 контейнеров для
стеклянных отходов в округе Лан-Диль.

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР
Громоздкие предметы домашнего обихода,
как например матрацы, мягкая мебель и
шкафы, которые слишком крупные для
утилизации в контейнерах для остального
мусора, будут забраны по предварительной
договорённости по телефону 06441 4071899 или по интернету www.awld.de. Не
принимается строительный мусор!

СБОР МУСОРА

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Содержащие вредные вещества отходы,
такие как краски, лаки, батарейки, медикаменты или энергоэкономичные лампы могут
быть бесплатно сданы в передвижные
контейнеры для утилизации опасных отходов.
Даты и места расположения контейнеров
перечислены в календаре отходов или на
интернет-сайте www.awld.de

СДАЧА МУСОРА
ПУНКТЫ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ В ОКРУГЕ
ЛАН-ДИЛЬ

Дальнейшую информацию
Вынайдёте на
интернет-сайте:
www.awld.de

Почти в каждом муниципальном образовании округа Лан-Диль
есть пункт сбора вторсырья, в котором, как правило, по субботам
можно бесплатно сдать зелёные отходы, бывшую в употреблении
древесину, металлолом, бумагу, картон или картонные коробки, а
также строительные отходы и небольшие электронные приборы
в количестве, которое используется в домашнем хозяйстве и
помещается в легковом автомобиле.

