Охрана окружающей среды
в горном массиве Фихтель
(Fichtelgebirge)

Так вы должны сортировать ваш мусор
согласно предписаний по сбору мусора
округа Вунзидель в горном массиве Фихтель
В контейнер для остального мусора:
 мусор, сметаемый с пола,
 мусорные мешки от пылесосов,
 зола, пепел и сигаретные окурки,
 старые лампочки,
 старые обои,

 пелёнки, предметы гигиены,
 кожа, тряпки и резина,
 перевязочный материал, медикаменты,
 мелкие предметы, не пригодные для
использования.

В контейнер для биоотходов:
 фрукты и овощи,
 кофейные фильтры и чайные
пакетики,
 пропавшие продукты питания,
 грязная бумага, салфетки,
 навоз и подстилка от мелких
домашних животных (напр.,
подстилка для кошек),

 картофельные очистки, яичная и ореховая
скорлупа,
 пищевые отходы (включая кости рыб и
животных),
 цветы и комнатные растения,
 волосы, перья,
 прочие компостируемые отходы.

В контейнер для бумажных отходов:
 газеты, иллюстрированные издания,
журналы,
 каталоги,
 писчая бумага, формуляры,

 бумажная упаковка, обёрточная бумага,
 рекламные проспекты,
 книги без твёрдой обложки,
 картон,
 бумажные полотенца.

В многокамерный контейнер:




бутылки и стеклянные консервные банки раздельно по цветам:
прозрачные, коричневые, зелёные,
банки из белой жести,
упаковка с „Grüne Punkt“
из пластмассы, алюминия или многослойная (лёгкая фракция).

В эко-грузовик или в пункты сбора утиль-сырья:
 химикаты, кислоты, щёлочи,
 аэрозольные флаконы с остатками
содержимого,
 неоновые лампы,
 батарейки,
 прочие проблемные отходы в
количествах, соответстующих
домашнему хозяйству,

 ртутные термометры,
 остатки красок с растворителями,
 лампочки для экономии энергии,
 отработанное масло (макс. до 5 л),
 металлические банки из-под
полиуретановой пены.

В пункты сбора утиль-сырья:
 алюминиевая упаковка,
 компакт-диски,
 садовые отходы (до 1 куб. м),
 многослойная картонная упаковка из-под
напитков,
 бутылки и стеклянные консервные банки
раздельно по цвету: прозрачные,
коричневые, зелёные,
 пластиковые бутылки,
 полиэтиленовая фольга,
 пластмассовые предметы,
 бумага (облагается сборами),
 проблемные вещества,
 лом и производственные отходы,
 пищевое масло,
 стиропор,

 текстиль (старая одежда),
 строительные отходы (только вёдрами),
 лом электротехники,
 вышедшие из строя предметы обихода (за
исключением «шпермюля»),
 старая древесина,
 пластмассовые стаканчики,
 пластмассовые бутылки,
 пластмассовая упаковка,
 натуральная пробка,
 связки бумаги,
 пенопласт,
 цветные металлы,
 банки из белой жести,
 стиропоровая стружка.

В места компостирования:
 за свалку объёмом более 1 куб. м взимается сбор,
 ветки деревьев и кустарников (толщиной до 6 см),
 скошеная трава, листва.

Адреса:
Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge,
Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 2015
www.ku-fichtelgebirge.de
Дополнительную информацию предоставляет г-жа Кюсперт
Тел.: 09232/80521
Факс: 09232/809521
Email: b.kuespert@ku-fichtelgebirge.de

