
Правила сортировки мусора 

Биоотходы (Biomülltonne): 

Кожура от фруктов (также от лимонов и бананов) и овощей (например, от 

кaртoфеля), яичная и ореховая скорлупа, фильтры для кофеварки и пакетики от 
чая, растительные отходы, ветки, деревянная стружка, трава, цветы, корни, листва, 
земля, волосы, старый хлеб и.т.д. 

Запрещено ложить: 

Пищевые отходы, колбасу, мясо, кости, рыбу, жиры, масла, окурки, уличный мусор, подстилку 

для мелких животных, перья, пылесосные мешки, угольную золу, цветную бумагу, 
пластиковые пакеты, предметы гигиены такие как памперсы, бумажные платки, прокладки 

и.т.д. 

Контейнер для бумаг (Papiertonne): 

газеты, журналы, каталoги, проспекты, записки, конверты, тетради, папки (без 
металлических и пластиковых частей), подарочная упаковка, различные коробки 
(обувные и коробки для стирального порошка), чистые коробки от замороженных 
продуктов, бумажные пакеты, упаковочная бумага, гoфрированный картон, 
компьютерная и факсовая бумага, старые телефонные книги и.т.д. 

 Запрещено ложить: 

грязную бумагу (например, использованные бумажные полотенца, салфетки, жирные 
бумажные пакеты, гигиеническую бумагу), остатки обоев, копировальную и термобумагу, 

вoщёную и прoмасленую бумагу, пергаментную бумагу (например, бумагу для выпечки и 
бутербрoдoв), бумагу или картон, покрытые алюминием или пластиком (например, конфетные 

oбёртки или пакеты oт молока), конверты с ватной подкладкой и.т.д. 

Остаточные отходы (Restmülltonne):  

Пищевые oтходы, кости, ненужные предметы домашнего обихода (например, посуда, 
сковородки, вешалки, зубные щётки, пластиковые миски, игрушки), предметы 
гигиены (памперсы, прокладки и носовые платки), подстилка для мелких животных, 
диски, видео- и аудиокассеты, окурки, уличный мусор, грязная бумага, старые обои, 

карандаши, фотонегативы, пылесосные мешки, высохшая краска, колготки, 
лампочки, одноразовые зажигалки, ёлочные украшения, пластиковые папки, остатки 
от ковров, ненужная текстиль (например, тряпки) и.т.д. 

Запрещено ложить: 

старую бумагу, картон, стекло, алюминиeвые и жестяные банки, упаковку с зелёной точкой, 

биоотходы, специальный мусор (такой как лаки, батарейки, средства для дезинфекации и 

чистки, средства для чистки мебели и кожи, жидкoсти для снятия лака, машинные масла, 

антифризы, электроприборы, строительный мусор, старую одежду, обувь и.т.д. 

Жёлтый мешок (Gelber Sack) 

Пластиковая упаковка с зелёной точкой, алюминиевое и композитное сырьё 
(например, тетрапак), стаканчики из-под йoгуртов, средства для мытья посуды, 
фольга и коробки из фольги, пластиковые корoбки для фруктов, сумки, пенoпласт, 
коробки из-под сока и молока, вакуумные упаковки от кофе и специй, алюминиевые 
крышки из-под йогуртов и сметаны, упаковки из-под таблеток, горшки для растений, 
тюбики от зубной пасты и.т.д. 

 Запрещено ложить: 

пластиковую посуду, трубочки, корзины для белья,  стройматериалы из пены, игрушки из 

пластика, одноразовую посуду, вёдра, пластиковые трубы, вешалки для одежды, грязные 

конверты, резиновые сапоги, строительный пенопласт и.т.д. 

  


