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Для каких отходов предназначен каждый контейнер?
Сегодняшние отходы - это завтрашнее сырье. Для повторного использования отходов их необходимо сортировать.
Это достигается только с вашей помощью. Вы знакомы с системой контейнеров и центрами сбора отходов.
Предлагаем вашему вниманию обзор видов отходов и соответствующих контейнеров:

Коричневая бочка

Желтая бочка

Всё из кухни и сада

Пустые упаковки из полиэтилена,
металла и связывающих материалов

Кухонные отходы, напр., овощи, кожура от
фруктов, яичная скорлупа, кофейная гуща,
кофейные фильтры, чайные пакетики, кости.
Растительные отходы, напр., отцветшие
букеты, старая земля, увядшие комнатные
растения, садовые отходы, напр., ветки,
кусты и живая изгородь (измельченные),
трава (подсохшая), листва, бурьян

Металл, напр., консервы, банки из-под
напитков, крышки, алюминиевая посуда,
алюминиевые крышки, фольга
Связывающие материалы, напр., пачки
из-под напитков и молока
Полиэтилен, напр., фольга, пакеты, бутылки
из-под моющих и чистящих средств, а также
средств личной гигиены, стаканчики из-под
молочных продуктов и пр., пенопласт и
стиропор

Вывоз каждые 2 недели

Синяя бочка/Контейнер для бумаги

Вывоз каждые 2 недели

Всё из бумаги и картона

Серая бочка

Конверты, книги, картон, каталоги, бумага,
бумажные пакеты, плотная бумага, коробки,
гофрированный картон, газеты, журналы,
обертка и упаковка из бумаги и картона,
напр., упаковка из-под муки или стирального
порошка

Все бытовые отходы

пищевые отходы, мясо, гигиенические отходы
(напр., бумажные салфетки, подгузники,
пластыри), мешочки из пылесоса, сор, зола,
песок после животных и пр., грязные упаковки,
окурки

Вывоз каждые 4 недели

Вывоз каждую неделю

Крупногабаритные предметы и
электрические приборы

Все большие предметы или электроприборы
Домашняя утварь, велосипеды, садовая мебель,
столы, стулья, шкафы, матрасы, полки, ковры,
крупногабаритные изделия из пластмассы

Электроника, стиральные машинки, холодильники
и морозильники, телевизоры, печи и электроплиты,
посудомоечные машины, сушилки, компьютеры

Бесплатный вывоз. Время вывоза по телефону
0201 / 854 - 1111 или по электронной почте
sperrmuell @ ebe-essen.de
Небольшие электроприборы, утюги, дрели,
бритвы, тостеры и кофемашины следует привозить
в центр утилизации самостоятельно.
Их прием осуществляется бесплатно.
Дополнительная информация по телефону
0201 / 854 - 2222

Машина по приему вредных
веществ / Центр утилизации

Ядовитые и разъедающие вещества

Батареи (аккумуляторы и маленькие
батарейки), тормозная жидкость,
охлаждающая жидкость, ядохимикаты,
энергосберегающие лампочки,
люминесцентные лампы, краски, лаки,
растворители, кислоты, щелочи, чистящие
средства, пестициды, баллончики с остатками
Бесплатный прием в машине по приему
вредных веществ
Подробная информация по телефону
0201 / 854 - 2222
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Контейнер для сбора стекла
Все из стекла

Бутылки и банки, стаканы, отсортированные
по цвету: коричневые, белые, зеленые

Контейнер для старой одежды
Непригодный к использованию
текстиль

Одежда (упакованная в пакеты), обувь
(связанная по парам)

deutsch

Was gehört in welche Tonne?
Abfälle von heute sind unsere Rohstoffe von morgen. Um Abfälle wiederverwerten zu können, sollten sie
getrennt gesammelt werden. Dies geht nur mit Ihrer Hilfe. Sie kennen die verschiedenfarbigen Behälter und
die öffentlichen Sammelplätze für die Abfallentsorgung. In der Übersicht sehen Sie genau, was wohin gehört:

Braune Tonne

Gelbe Tonne

Restentleerte Verkaufsverpackungen
aus Kunststoff, Metall und
Verbundstoffen
 unststoff, z. B. Folien, Tragetaschen,
K
Flaschen von Spül-, Wasch- und Körperpflegemitteln, Becher von Milchprodukten, etc., Schaumstoffe, Styropor

Metall,
z. B. Konserven, Getränkedosen,
Verschlüsse, Alu-Schalen, Alu-Deckel,
Alu-Folien
 erbundstoff, z. B. Getränke- und
V
Milchkartons
Leerung alle 2 Wochen

Alles aus Küche und Garten
Küchenabfälle, z. B. Gemüse, Obstschalen, Eierschalen, Kaffeesatz, Filtertüten,
Teebeutel, Knochen
Pflanzenabfälle, z. B. verwelkte Blumensträuße, verbrauchte Blumenerde,
verwelkte Teile von Zimmerpflanzen,
Gartenabfälle, z. B. Baum-, Strauch- und
Heckenschnitt (zerkleinert), Rasenschnitt
(angetrocknet), Laub, Wildkräuter
Leerung alle 2 Wochen

Blaue Tonne/Papiercontainer
Alles aus Papier und Pappe
Briefumschläge, Bücher, Kartons,
Kataloge, Papier, Papiertüten, Pappe,
Schachteln, Wellpappe, Zeitschriften,
Zeitungen, Verpackungen aus Papier
oder Pappe, z. B. Mehltüten,
Waschmittelkartons
Leerung alle 4 Wochen

Sperrmüll und Elektroschrott

Alle größeren oder elektronischen Gegenstände
Hausrat, Fahrräder, Gartenmöbel, Tische, Stühle,
Schränke, Matratzen, Regale, Teppiche, sperrige
Kunststoffgegenstände
Großelektrogeräte, Waschmaschinen, Kühl- und
Gefrierschränke, Fernsehgeräte, Öfen und Herde,
Geschirrspülmaschinen, Trockner, Computer

Graue Tonne

Alle Reste aus dem Haushalt
gekochte Essensreste, Fleisch, Abfälle aus
dem Hygienebereich, z. B. Papiertaschentücher, Windeln, Pflaster, Staubsaugerbeutel, Kehricht, Asche, Katzenstreu etc.,
verschmutzte Wertstoffe, Zigarettenkippen
Leerung wöchentlich
Kostenlose Abholung. Termine unter
0201/854-1111 oder per E-Mail an
sperrmuell@ebe-essen.de
Kleinelektrogeräte, Bügeleisen, Bohrmaschinen,
Rasierer, Toaster und Kaffeemaschinen müssen
zum Recyclinghof gebracht werden.
Die Abgabe ist kostenlos.
Weitere Informationen unter 0201/854-2222

Schadstoffmobil / Recyclinghof

Alles was giftig und ätzend ist
Batterien (Auto- und Kleinbatterien),
Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Chemikalien, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Farben, Lacke, Lösungsmittel, Säuren,
Laugen, Haushaltsreiniger, Pflanzengifte,
Spraydosen mit Resten
Kostenlose Abgabe am Schadstoffmobil.
Mehr Information unter 0201/854-2222
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Altglascontainer

Alles aus Glas
Flaschen und Konservengläser, Trinkgläser
sortiert nach: Braunglas, Weißglas,
Grünglas

Altkleidercontainer

Textilien, die nicht mehr benötigt
werden
Bekleidung (in Tüten verpackt),
Schuhe (paarweise gebündelt)

