Разделяйте
бытовые отходы!

russisch

Бытовой мусор:

Нельзя класть в контейнер
для бытового мусора:

одноразовые подгузники
электрические лампочки
предметы гигиены
мелкий мусор
поролон, губчаую резинy
заполненные фильтры от
пылесоса
остатки обоев
окурки сигарет и т.д.

пакеты молочные, от соков
и напитков (пакеты Тетра-пак)
пластмассы
бутылки и прочие
ценные вторичные
материалы
а также
батарейки
краски
лампы дневного
света и т.д.

В контейнер для
макулатуры следует
класть:

Нельзя класть
в контейнер
для макулатуры:

все отходы и остатки
бумаги и картона
равно как и коробки от пиццы
(чистые и дублированные
алюминиевой фольгой)
всякую бумажную упаковку
со знаком „Grüner Punkt“)
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сильно загряэненную бумагу
пакеты Тетра-пак
(пакеты из-под напитков)
остатки обоев (даже
неиспользованных)

Нельзя класть
в контейнер
для биоотходов:

В контейнер для
биоотходов
следует класть:

пластиковые мешочки
и пакеты
фильтры от пылесосов
упаковку от угля и брикетов
подгузники и т.д.

все способные перегнивать
пищевые отходы, такие как:
очистки и остатки
овощей и фруктов
кофейные фильтры
и чайные пакетики
яичную скорлупу и т.д.
и кроме этого
листья, траву с газонов, мелкие
веточки, подстилку от кошек

Wertstoffinseln

В этом случае
Вы можете сдавать:
все виды упаковок
со знаком „Grüner Punkt“
древесные отходы
старую обувь и одежду
строительный мусор

остатки кабеля
пробки
медь, латунь, алюминий
холодильники
изделия из смешанных пластмасс
(такие, как пластмассовые ванны,
цветочные горшки)

бумагу, картонные изделия
пенопласты
электроприборы
металлолом
телевизоры
компактные диски
плоское или оконное стекло картриджи для печатающих
садовые отходы
устройств и копирующих
аппаратов
(только на склад Вертштоффхоф)

Лёгкие упаковки:

бесцветное стекло

- жестяные банки
коричневое стекло
- жестяные/пластиковые
зелёное стекло
пробки и крышки
- пластиковые бутылки,
(к зелёному стеклу
относятся также
стаканчики, лёнки
голубое и красное
- прочие пластиковые упаковки
стекло)
- все виды упаковок Тетра-пак
(пакеты от напитков)
йте
- алюминиевые упаковки
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Специальный утиль

К нему относятся:

лекарства
отработанное масло (сдавать в
торговые организации)
аккумуляторы
энергосберегающие электролампы

Отпечатано на экологически чистой бумаге

Что Вам ещё следовало бы знать !
Изменение заказов на
контейнер для мусора
По городу Хоф
По округу Хоф

(09281) 8151550
(09281) 57499

Вывоз громоздкого мусора
По городу Хоф
По округу Хоф
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ycle

Консультации по
вопросам сбора отходов
(09281) 725995

(09281) 8151721
В Вашем городском
управлении необходимо
купить заборную карту.

Abfallzweckverband
Stadt und Landkreis Hof
Kirchplatz 10, 95028 Hof
Telefon (09281) 72590
www.azv-hof.de .

PS: Требуйте наш бесплатный справочник по вторичным материалам „Einfach wertvoll“.

Часы работы складов утиля

Город Hof (+ Проблемные отходы)
будни :с 8 до 16.50 часов
суббота: с 8 до 11.50 часов
		
Округ Hof
по пятницам с 9 до 12.20 ч.
и с 13.30 до 16.50 часов
по субботам с 8 до 11.50 часов

(Münchberg дополнительно открыт Среда 10-12.20 . 13.30-17.50 часов)

Передвижной сборник утиля (Wertstoffmobil):
см. календарь вывоза мусора
Передвижной сборник специального
утиля (Problemstoffmobil):
см календарь вывоза мусора

