
У Вас есть вопросы?

Дальнейшую информацию о сборе и вывозе отходов 
(обязательный налог на мусор, график вывоза быто-
вых отходов, возможность вывоза других видов от-
ходов) можно найти на сайте Stadtreinigung Hamburg:

www.stadtreinigung-hh.de
и
www.mehrwertstoffe.de

или по телефону
040 / 25 76 - 0

Дальнейшую информацию о переработке отходов 
можно найти на сайте Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (отдел Abfallwirtschaft):

www.abfall.hamburg.de
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Гамбург – город будущего 

Гамбург хочет и дальше работать над своей про-
грам мой по защите окружающей среды, проводя 
соответствующую политику, чтобы уделять больше 
внимания защите ресурсов и климата. В сфере 
переработки отходов Гамбургу, отстающему от 
других немецких городов, еще многое пред стоит 
наверстать. С Вашей помощью мы надеемся 
получать из отходов как можно больше вторичных 
ресурсов.

Наша цель

  увеличить объемы сбора макулатуры на 
30 000 т. в год

 органических отходов – на 30 000 т. в год

  пластика и металла – на 12 000 т. в год

 стекла – на 5 000 т. в год

 =  Это поможет снизить объемы концент рации 
СО2 в атмосфере на 100 000 т. в год

Если все жители Гамбурга включатся в процесс 
раздельного сбора мусора, город сможет год за 
годом сокращать выбросы углекислого газа в 
атмосферу на 100 000 тонн, одновременно сохраняя 
ценные ресурсы. Поэтому: 
 
сортируйте мусор, берегите ресурсы, защищайте 
климат!

Чисто: система 4-х контейнеров

Германия не относится к странам с богатейшими 
запасами природных ресурсов. Собирая отходы 
раздельно, Вы способствуете многократному 
использованию вторичных ресурсов.

Синий бак  бумага, картон, картонаж

Зеленый бак  пищевые и любые органические 
отходы из кухни и сада

Желтый бак  упаковка и другой мусор, 
преимущественно состоящий из 
пластмассы и / или металла

Серый бак  для остальных отходов, которые не 
подлежат переработке и будут отправ-
лены на мусоросжигательный завод.

Серые, синие и зеленые баки в Гамбурге должны стоять 
на каждом земельном участке. Если Вы снима ете жилье, 
попросите Вашего домовладельца зака зать контейнеры 
для раздельного сбора мусора.

Вы сокращаете свои затраты и 
уровень СО2 в атмосфере.

Разделение мусора выгодно!

Остальные 
бытовые отходы

Вторичное сырье

Бумага / картон
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Бак / мешок предназначен для таких видов отходов, как

 картонные упаковки из-под молока или сока

  пластмассовые упаковки (бутылки, пакеты, папки)

  изделия из пластмассы (миски, ведра, игрушки)

 консервные банки, тюбики

 аллюминиевая фольга, миски для животных

  изделия из металла (кастрюли, сковороды, рабочие 
инструменты)

Контейнер для стекла

Стекло можно переплавлять 
и перераба тывать снова и 
снова.
Использование и переработ ка 
отходов из стекла позволяет 
экономить исход ное сырье. 
Также, как и в случае с пере ра-
боткой бумаги, сокращается 
выделение СО2 и окружающая 
среда меньше подвергается 
раз рушительному воздействию. 

Однако в этот бак не следует выбрасывать

 упаковки из-под напитков

  подарочные упаковки и декоративные ленты

 обои

  туалетную бумагу и использованные салфетки

Контейнер предназначен для таких видов отходов, как

 стеклянные банки из-под мармелада и меда

 стеклянные банки из-под фруктов и овощей

 банки из-под уксуса и оливкового масла

 стеклянные банки из-под кетчупа и соусов

 бутылки из-под шампанского, вина, сока
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Бак для сбора макулатуры

Макулатура – важный 
вторичный ресурс.
Использование макулатуры как 
вторичного сырья сохраняет 
леса от вырубки и защищает 
климат. Переработка 1 кг 
макулатуры позволяет сокра-
тить выбросы СО2 на 2 кг.

Желтый бак / желтый мешок

Желтый бак предназначен 
для сбора металлических и 
пластмассовых отходов для 
последующей переработки.
Эти материалы не предназначены 
для отправки на мусоросжига-
тельный завод. Они, так же как и 
многослойные упаковки из раз-
личных материалов, могут быть 
отсортированы и снова введены 
в производственный цикл. 

Бак для сбора биоотходов

Различная органика составляет 
30-40% бытовых отходов. 
Благодаря компостированию 
органических отходов получается 
материал для удобрения почвы. 
Кроме того в результате брожения 
отходов вырабатывается биогаз.

Бак предназначен для таких видов отходов, как

 остатки овощей и фруктов

 фильтры для кофе, заварка, кофейная гуща

 остатки любой еды

 хлеб, скорлупа

  подстилки для домашних животных из опилок 
и соломы

  горшочные растения, срезанные цветы, 
садовые отходы
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Бак предназначен для таких видов отходов, как

  старые газеты и журналы

  картон и картонаж (любые изделия из картона)

  каталоги, рекламные проспекты и листовки

 тетради и книги

 письма, конверты, бланки

  бумажные пакеты, оберточная бумага, 
гафрированный картон

Однако в этот бак не следует выбрасывать

 стекло, бумагу, картон

 старую одежду и любой текстиль

 электронную технику и батарейки

 опасные виды отходов

Однако в этот бак не следует выбрасывать

 мешки для сбора пыли из пылесосов и сор

 наполнитель для кошачьего туалета

 подгузники и гигиенические прокладки

 опасные виды отходов

Однако в этот контейнер не следует выбрасывать

 оконные стекла и зеркала

  лампы накаливания, энергосберегающие и 
неоновые лампы

 керамические и фарфоровые изделия

 изделия из хрусталя

Проще простого: преимущества переработки мусора очевидны!

Отходы, собранные в этом баке 
для дальнейшей переработки, 
вывозятся бесплатно. Бытовые 
отходы из серого бака – нет.

Вы можете заказать бак по 
телефону: 040 / 25 76 - 27 77 
или на сайте: 
www.stadtreinigung-hh.de

Контейнеры для стекла бес-
платны. Вывоз серого бака – нет.

Контейнеры находятся и в Вашем 
районе. Вы можете узнать о 
место располо жении ближайшего 
контейнера, указав название 
Вашей улицы:
www.stadtreinigung-hh.de

Бак для биоотходов выгоден. 
Вывоз серого бака – нет.

Вы можете заказать бак по 
телефону: 040 / 25 76 - 27 99 

или на сайте: 
www.stadtreinigung-hh.de

Желтые баки / мешки бесплатны. 
Вывоз серого бака – нет.

Вы можете заказать желтый мешок по 
телефону: 040 / 25 76 - 33 33 

Желтый бак Вы можете заказать 
на сайте: www.wert.de




