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400 5 400

Присоединяйтесь к нам -

Мы идем путём сортирования!
М ус о р н ы е
от ход ы

Биологические
отходы

Например:

Например:

пылесосные кульки
для мусора

отбросы овощей
и фруктов

уличный мусор

пищевые остатки
из кухни

зола
пеленки/вата
гигиеничная бумага
сырое мясо/рыба
кости (сырые)
окурки
гранулат туалетный
для кошек
фарфоровые и
фаянсовые изделия
керамика

рыбная и животная
кость (вареная)
фильтры чайные
и кофейные
рыбные и мясные
отходы (не сырые)
отходы от цитрусовых
фруктов

листья и мох

остатки обоев

увядшие цветы

белила затвердевшие

комнатные цветы
(без горшков)

игрушки
видиокассеты

Например: упаковка из пластмассы,
жестяные банки и другая
разнослойная упаковка

Стек лянные предметы
Например: бутылки и банки
(сортировать по цвету)

кожура яиц и орехов

станиолевая бумага

сковороды и кастрюли

Желтый мешок из пластики

остатки хлеба

скошеный травяной
покров

фотографии/
диапозитивы

Например: газеты, журналы, картон,
брошюры

консервные остатки

электролампочки

грязная бумага

М ак улат ура

Обувь и тек стиль
Например: ботинки, ткани, шторы,
перины и прочее полотно

кухонная бумага
бумажные салфетки
и кульки
ветки кустарника
Не выбрасывайте
био-отходы в
пластиковых
кульках!

Громоздкие вещи **
Например: шкафы, диваны, кровати,
матрацы, велосипеды, холодильники,
стиральные машины, ковры и
электроплитки

Ядохимик аты *
Например: аккумуляторы,
батарейки, лак, краски, смазочные
материалы, лампы дневного света
и с малым расходом элекроэнергии,
пестициды и гербициды
** Заявку на увоз предметов домашнего обихода можно сделать по
почте, заполнив предусмотренную карточку, а также по интернету
или привозите все прямо на место сбора.

ПРОСТОЕ И ТЩАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

* Приём мусорных отходов и утиля по адресу
Recyclinghof: Rudolf-Wissell-Str. 5, 37079 Göttingen, часы работы
понедельник - четверг с 800 - 1700, пятница с 800 - 1400.
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E-Mail: geb@goettingen.de · www.geb-goettingen.de
Entsorgungsfachbetrieb
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und EfbV

