Крупногабаритные отходы
Крупногабаритные отходы вывозятся с участка в течение, примерно,
четырёх недель после поступления письменной заявки.
К ним относятся:
- электроприборы, холодильники
- велосипеды
- плиты, печи
- мебель, матрассы
- ковры, ковровые покрытия
- металлы
К ним не относятся…
… а утилизируются через мусорные баки:
- мелкие детали, отходы в мешках и коробках
… или вывозятся в утилизационный парк:
- отходы возникшие в результате строительных мероприятий
(такие, как двери, паркет, ламинат и подобное)
- предметы из стекла, керамики, фарфора, глины, мрамора, бетона или гипса
Так функционирует вывоз крупногабаритных отходов:
 в письменном виде заявить о вывозимых предметах
крупногабаритных отходов ( с помощью почтовой карточки из
календаря вывоза мусора, электронной почты по адресу
sperrmuell@kaw-hameln.de, факса oder интернет-формуляра)
 карточку с указанием даты вывоза Вы получите по почте,
примерно, за неделю до даты вывоза
 предметы, предназначенные для вывоза, следует выставить в день
вывоза отсортированными по признакам: дерево, металл, прочие
крупногпбпритные отходы и электроприборы.
Утилизационный парк в Гамельне
Zum Sachsengrund 15, 31789 Hameln – между Афферде и Хиллигсфельдом
Часы работы:
апрель-октябрь: вт.-пят. 14.00-17.00 часов, суб. 09.00-13.00 часов
ноябрь-март :
вт.-пят. 14.00-16.00 часов, суб. 10.00-12.00 часов
В наш утилизационный парк вы можете самостоятельно доставить почти
все отходы, которые образуются в домашнем хозяйстве. Ценные материалы принимаются бесплатно, Отходы для утилизации мы принимаем по
низким ценам. Информацию об этом можно найти на нашем интернет-сайте
Бесплатный приём: Срезанная зелень, макулатура, стеклянные отходы,
металлы, электроприборы, отходы, для которых
предназначены жёлтые мешки
Приём за оплату:
домашние отходы, крупногабаритные отходы, стро –
ительные отходы, отходы древесины

Русский

Сортировка отходов в домашнем хозяйстве:
Как правильно утилизировать отходы?
Отходы имеются в каждом домашнем хозяйстве. Предлагаемая нами брошюра
облегчит Вам сортировку отходов.
Мы заберём с Вашего участка:






макулатуру в бачке для бумаги
биоотходы в бачке для биоотходов
прочие отходы в мусорном бачке
упаковочные материалы в жёлтых мешках
мебель, электроприборы и другие крупногабаритные отходы из домашнего
хозяйства при вывозе крупногабаритных отходов.

В день вывоза выставите, пожалуйста, бачки для биоотходов, бумаги и
прочих отходов, жёлтые мешки и крупногабаритные отходы до 6.30 часов
утра перед Вашим участком.
Для следующих видов отходов мы создали пункты сбора:



отходы,содержащие вредные вещества, сдавайте, пожалуйста, в ообщественные места сбора отходов с вредными веществами
стеклянные бутылки и стекло выбрасывайте, пожалуйста, в контейнеры
для сбора стекла

На нашем интернет-сайте www.hameln-pyrmont.de/KreisAbfallWirtschaft Вы
найдёте информацию о ближайших местах сбора. Здесь также расположена
соответствующая информация о других предложениях KAW и многие советы
по утилизации отходов. Например, по адресу
kaw.hameln-pyrmont.de/KreisAbfallWirtschaft/Abfuhrtermin_Modul
Вы сможете составить годовой календарь дат вывоза Ваших отходов и
настроить функцию напоминания по электронной почте о днях вывоза отходов.
Вы найдёте die KreisAbfallWirtschaft по:
Teл. (05151) 9561-0
факс: (05151) 9561-38

zentrale@kaw-hameln.de
kaw.hameln-pyrmont.de

Ohsener Str. 98, 31789 Hameln пон.-чет. 7.30-17.00 час., пят. 7.30-16.00 час.

Макулатура

Жёлтый мешок

Органические отходы

Прочие отходы

Вредные вещества

Стеклянные
бутылки,стекло

Вывоз бачков или контейнеров с макулатурой
производится 1 раз в 4 недели.

Вывоз жёлтых мешков
производится 1 раз в 14
дней.

Вывоз бачков с органическими отходами производится 1 раз в 14
дней

Вывоз мусорных бачков
производится 1 раз в 14
дней, контейнеров 1 раз
в неделю или 1 раз в 14
дней.

Сбор отходов с вредными веществами производится 1 раз в месяц

Выбрасывайте стекло в
контейнеры для стеклянной тары.

Сюда относятся:

Они предназначены
для:

Сюда относятся:

Сюдп относятся:

Сюда относятся:

- пакетов из-под молока
и сока
- стаканчиков из-под
йогурта, сливок и маргарина
- пластиковых плёнок,
бутылок и пакетов
- пустых банок из-под
краски и вёдер из-под
дисперсионной краски
- консервных банок
В жёлтые мешки следует
выбрасывать только
пустые упаковки.

- все остатки
- чайная и кофейная гуща
(с фильтрами)
- остатки выпечки и хлеба
- овощные и фруктовые
отходы
- букеты цветов
- цветы из горшков
- яичная и ореховая
кожура
- сгнившие фрукты
- скошенная трава
- листва, хвоя
- сорняки, ветки

-

предметы гигиены
фильтры для сигарет
пакеты для пылесосов
сыпучий материал для
кошек
- сыпучий материал
для кроликов, хомяков и других домаш –
них животнах
- пелёнки
- обои

Сюда относятся:
- просроченные
медикаменты
- батарейки, аккумуляторы
- энергосберегающие
лампы,люминесцентные
трубки, светодиоды
- огнетушители
- средства защиты
древесины и растений
- краски и лаки
- чистящие средства
- клеи
- батареи для автомобилей

Не утилизируют-ся
через жёлтые мешки...
… а утилизируются через

Не относятся к
биоотходам…
… а утилизируются
через мусорные бачки:
- сыпучий материал
для кошек
- сыпучий материал
для кроликов, хомяков и других домаш –
них животнах
- предметы гигиены
такие, как прокладки
для женщин, пелёнки,
ватные тампоны

Не относятся
к прочим отходам...

Не относятся к
вредным веществам...

… а утилизируются
через жёлтые мешки:
- пустые ёмкости из-под
красок, лаков и средств
для защиты дерева

…а могут быть сданы по
системе возврата в
торговую сеть
- отработанное масло

- писчая бумага и бумага для принтеров
- газеты, журналы
- книги без обложки
- каталоги, проспекты
- упаковочные мате –
териалы из бумаги,
картона и картонные
коробки

Не относятся к
макулатуре…
… а утилизируются через
мусорные бачки:
- бумага для выпечки,
фотографии
- гигиеническая бумага
- обои
- бумага с покрытием
- пелёнки
… а утилизируются через
жёлтые мешки:
- упаковки из-под
молока и соков
- пластиковые пакеты

мусорные бачки:
- пелёнки
- игрушки
- подушки из пеноматериала
… а утилизируются через
макулатурные бачки:
- упаковки из картона и
бумаги
… а утилизируются через
контейнеры для стекла:
- упаковки из стекла банки
из-под варенья.

- бутылки из-под напитков
- стеклянная тара из-под
консервов овощей и
соусов
- стеклянная тара из-под
варенья

Не относятся к отходам
из стекла…
… а утилизируются
через мусорные бачки:
- лампы накаливания
- крышки, материал для
закупорки
… а вывозятся в утилизационный парк:
- оконное стекло
- фарфор
- хрусталь
- огнеупорное стекло

