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Контейнер для остаток и отходов (серая тонна)
Подгузники, загрязненные бумажные салфетки,
пылесборники, туалетные принадлежности, колготки,
чистящие ветошь, окурки, керамика, мусор, глиняные
горшки, фломастеры, ручки, зажигалки, ковровые обрывки,
отходы ремонта квартиры, лампочки и т. Д.
Мусор не должен быть выброшен в мусорную корзину в
открытом виде.
Нужно использовать целлофановые мешки для мусора!
Их можно приобрести в супермаркете.

Kонтейнер для биоотходов (коричневая тонна)
На кухни

Овощи и фрукты, кофейная гуща и фильтры, чай и чайные
фильтры, очистки тропических фруктов, оставшийся хлеб,
яичные скорлупы, ореховые раковины, испорченная еда,
остаток еды, кости, остатки мяса и рыбы, бумажные салфетки
Из сада
Вырезанные цветочные остатки, разрез деревьев и
кустарников, листья, дикие травы, грунтовкa, опилки и
древесную шерсть (необработанные), мелкий навоз
животных (солома, сено, древесная щепа)
Мусор не должен быть выброшен в мусорную корзину (в
открытом виде). Для контейнера с биомусором следует
использовать специальные мешки для биоотходов например, из бумаги или кукурузa. Вы можете купить их в
супермаркете!
Обычные пластиковые мусорные мешки не должны
использоваться для органических отходов!

Контейнер для отработанной бумаги/макулатура
(синяя тонна)
Упаковка бумаги, папка, картон, печатныe материалы, такиe
как газеты, журналы, каталоги, книги, рекламные листы,
графическая бумага, офисная и административная бумага.
Бумажные отходы должны быть размещены свободно (без
мешка для мусора!) в мусорной корзине (синей тонне).
Большие картоны для удобного размещения нужно рвать в
куски!
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Желтый мешок для вторичной переработки (желтый
целлофан)
Металл: жестяные банки, банки для напитков, фольга,
крышки и чаши из алюминия, аэрозольные баллоны (от
спрея)
Упаковочный материал: картон для напитков и молока,
вакуумная упаковка, блистерные упаковки
Пластик:Пластиковые бутылки и контейнеры для моющих
средств, моющих средств для мытья посуды, чистящих
средств и препаратов для ухода за телом, пены, сумкиносители, оберточные пленки, чашки из маргарина и йогурта,
пены, такие как фруктовые и овощные блюда, упаковочный
полистирол
желтый целлофаны вы можете получить бесплатно в
информационе у городского бюро (Ратхаус)!

Контейнер для пустых бутылок
Пустые (!) бутылки для напитков, консервированные банки,
банки для варенья, фармацевтические стеклянные
контейнеры, банки с горчицей или другое упаковочное
стекло
Во многих местах в Sprockhövel есть контейнер для пустых
бутылок (см. каталог мусора). Пустые бутылки и стекла
должны сортироваться по цвету. Это разрешено только во
время вбрасывания! Бутылки должны быть пустыми.

Крупногабаритный мусор
Аквариум, велосипед, плинтус, гардероб, карниз для штор,
садовое оборудование, барбекю (мангал), велотренажер,
жалюзи, детские игрушки, коляска, ящик, клетка для
маленьких животных, чемодан, абажур, решетчатая рама,
лестница, шезлонг, линолеум, матрас, мебель любого типа,
полка, санки, лыжи, Зонтик, Зеркало, Ковровое покрытие,
ковровая плитка, Одежда, Умывальник …
Крупногабаритные отходы должны быть зарегистрированы
в городском Бюро (Bürgerbüro) не позднее, чем за 8 дней до
сбора. Для каждой детали необходимо приобрести стикер
(красную наклейку). Каждая наклейка стоит 1 евро. Наклейки
должны быть наклеены на зарегистрированные предметы.
Сбор негабаритного мусора проходят 1 раз в квартал!
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Электрические бытовые приборы, холодильники и
морозильники.
Все домашние приборы: холодильники, морозильники и
большие электроприборы (например, телевизоры, печи и
микроволновые печи) и другие части жилой недвижимости
будут собраны в определенные даты (см. Сборник мусора).
Собранные негабаритные отходы должны быть
зарегистрированы в городском бюро (Bürgerbüro) не позднее,
чем за 8 дней до сбора. Для каждой детали (предмета)
также необходимо приобрести стикер (красную наклейку).
Каждая наклейка стоит 1 евро. Наклейки должны быть
наклеены на зарегистрированные предметы. В качестве
альтернативы, перечисленные устройства всегда можно
бесплатно доставить на Büttner + Saure, Schwelmer Str. 60,
45549 Sprockhövel.

Загрязненные отходы домашнего хозяйства
краски, лаки, продукты обработки древесины, обломки
металлов с остатками, лабораторные и химические остатки,
химические пестициды, продукты на основе растворителей,
люминесцентные лампы, продукты, содержащие ртуть,
конденсаторы, трансформаторы, спрей, бытовые изделия,
хобби, специальные продукты для очистки автомобилей,
дезинфицирующие средства, пестициды, пропитывающие
средства, средства для защиты от моли, отработанные
батареи, отработанные масла, Малые электроприборы
Прием (вышеуказанных предметов) проходит в специальных
пунктах по городу Шпрокхёфель (см. каталог мусора).
Сдача токсичных (ядовитых) вещей всегда возможно в
магазине, где вы его купили. Резервуары для хранения
старых батарей можно найти в каждом супермаркете.

Cбор зеленых отходов
Листва, отходы сада / сорняки
Даты приема (каждый раз с 10:00 до 14:00):
08 апреля, 13 мая, 02 сентября и 21 октября.
Прием листов деревья: 03 ноября и 17 ноября
Место приема: Прием осуществляется возле городской
Aдминистрации (Ратхаус) или у Глюк-Ауф-Халле по адресу:
(Dresdener Straße, парковка перед теннисном корте)
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Расписания по приему отходов и мусора в городе Шпрокхёвель 2018
LEGENDE

SA
GA
SP
E+K

(Restmüll) Остаточные отходы (1 - 5 район) - серая тонна подбирается.
(Biomüll) Био - органические отходы (1 - 5 район) - коричневая тонна.
(Papier) Отработанная бумага/макулатура (Район 1 - 5) - синяя тонна мусора.
(Gelber Sack) Желтый целофановый мешок (район 1 - 5) - желтые мешки собираются.
(Schadstoffsammlung) Сбор загрязняющих веществ - прием осуществляется в
специальных пунктах в городе Шпрокхёфель.
(Grünabfallsammlung) Сбор зеленых отходов - прием осуществляется в специальных
пунктах в городе Шпрокхёфель.
(Sperrmüll) Крупногабаритные отходы (район 1 - 2) - только зарегистрированные детали
с красными наклейками будут собраны.
Электрические и охлаждающие устройства - только зарегистрированные предметы с
наклейкой будут подбираться.
Рождественские елки (район 1-5) - только зарегистрированные рождественские елки
будут подобраны.

