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Abfalltrennen leicht 
gemacht 

 

  Поділ відходів 
стало простим 
 

  Разделение 
мусора стало 
проще 
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Verpackungen 

Aus Plastik- und Metallverpackungen werden neue Produkte hergestellt. Das spart 
Rohstoffe und Energie. 
Leere Verpackungen aus Plastik und Metall sowie Saft- und Milchverpackungen 
werden in gelben Säcken oder gelben Tonnen gesammelt. 
Papier, Karton oder Glas gehören nicht in den gelben Sack / gelbe Tonne. 

Упаковка  

Из пластиковой и металлической упаковки изготавливаются новые продукты. 
Это позволяет сэкономить сырье и энергию. 
Пустые упаковки из пластика и металла, а также упаковки из под сока или 
молока собираются в желтые мешки или желтые контейнеры. 
Бумагу, картон или стекло запрещается собирать в желтые мешки или желтые 
контейнеры. 
 

                    

Altpapier 

Aus gebrauchtem Papier wird Karton oder neues Papier hergestellt. 
Zum Altpapier zählen Papier, Zeitungen, Papiertüten und Papierverpackungen. Das 
Altpapier muss jedoch sauber sein. 
Verschmutzte Taschentücher, Küchenrollen, Hygiene- und Feuchttücher gehören in 
den Restmüll. 

Макулатура 

Из бывшей в употреблении бумаги изготавливается картон или новая бумага. К 
макулатуре относится бумага, газеты, бумажные пакеты и бумажная упаковка. 
Но макулатура должна быть чистой. 

Грязные бумажные носовые платки, рулоны бумажных полотенец и влажные 
салфетки не должны попадать в остаточные отходы. 
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Restabfall 

Restabfall kann nicht für neue Produkte genutzt werden. Er wird verbrannt, die 
Energie wird zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt. 
In die Restabfall-Tonne gehören Windeln, Frauenhygieneartikel, Feuchttücher, 
kaputtes Geschirr, Staubsaugerbeutel, Zigaretten usw. 
Giftige und gefährliche Abfälle dürfen nicht in die Restabfall-Tonne. 

Остаточные отходы  

Остаточные отходы не могут быть использованы для изготовления новых 
изделий. Они сжигаются, а энергия используется для выработки тепла и 
электроэнергии. 
В контейнеры для остаточных отходов собираются памперсы, женские 
гигиенические средства, разбитая посуда, пылесборные мешки пылесосов, 
сигареты и т.д. Ядовитые и опасные отходы не должны попадать в контейнер с 
остаточными отходами. 
 

                

 

Bioabfall 

Wir stellen aus Bioabfall Strom, Wärme und Erde her. 
In die Bio-Tonne kommen Obst- und Gemüseabfälle, Gras, Blätter, Äste und 
Pflanzenerde sowie Essensreste. 
Es darf kein Plastik, Metall oder Glas in den Bioabfall. 

Биомусор  

Мы изготавливаем из биомусора электричество, тепло и землю. В контейнер 
для органических отходов попадают отходы овощей и фруктов, трава, листья, 
ветки и почвенная горшечная смесь, а также пищевые отходы.   
В биомусор не должен попадать пластик, металл или стекло. 
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Altglas 

Aus Altglas werden neue Flaschen und neues Verpackungsglas (Marmeladenglas, 
Olivenglas) gemacht. 
In die Glas-Sammelcontainer kommen leere Flaschen und Verpackungen aus Glas. 
Um eine hohe Glasqualität sicherzustellen, wird Altglas möglichst nach den Farben 
weiß, grün und braun sortiert. 
 
Отходы стекла  
 
Из  отходов стекла изготавливаются новые бутылки и новая стеклянная 
упаковка (консервная стеклянная банка для повидла, консервная стеклянная 
банка для оливок). 
В контейнеры для отходов стекла попадают пустые бутылки и упаковка из 
стекла. Чтобы обеспечить высокое качество стекла, отходы из стекла по 
возможности сортируются по цветам – прозрачное, зеленое и коричневое. 
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Spezielle Abfälle 

Es gibt Abfälle, die nicht in den Abfall dürfen. Informieren Sie sich, was Sie damit 
machen sollen, bei: 
- der Stadtverwaltung 
- dem Entsorgungsbetrieb (Menschen, die sich in Deutschland um Müll kümmern) 
- dem Vermieter oder Hausmeister 
- Nachbarn und Freunde 

 Специальные отходы  

Существуют отходы, которые не должны попадать в мусор. Информацию о том, 
что делать с ними, Вы можете получить:  
- в районной администрации 
- на предприятии по удалению отходов (у людей, которые в Германии 
 занимаются мусором ) 
- у арендодателя или управляющего домом 
- у соседей и друзей, которые знают об этом 

 Sperrabfall:  

Sperrabfall wird repariert und noch einmal 
genutzt oder zur Energiegewinnung 
verbrannt. Sperrabfall sind Sachen, die zu 
groß für die Tonnen oder Container sind 
(Betten, Koffer, Schränke, Fahrräder). 
Wichtig: Sperrmüll darf nicht einfach 
abgestellt oder verbrannt werden, das ist 
strafbar.  

 

 

Блокирующий мусор : 

Блокирующий мусор ремонтируют и используют повторно или сжигают для 
выработки энергии.  К блокирующему мусору относятся вещи, которые слишком 
большие для контейнеров (кровати, чемоданы, шкафы, велосипеды).  Важно: 
блокирующий мусор нельзя просто оставлять или сжигать, это подлежит 
штрафу. 

 

Elektroschrott:  

Elektrogeräte enthalten Wertstoffe, aber 
auch gefährliche Stoffe. Alte oder kaputte 
Elektrogeräte werden repariert und als 
Gebrauchtgeräte verkauft oder verwertet, 
um die Wertstoffe für andere Produkte zu 
nutzen. Elektroschrott sind Geräte, die ein 
Stromkabel oder eine Batterie haben 
(Mixer, Fernseher, Handy, Waschmaschine, 
Fön).  
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Электронные отходы  

Электроприборы содержат как вторсырье, так и опасные вещества. Старые или 
поломанные электроприборы ремонтируют и продают как бывшие в 
употреблении приборы или утилизируют, чтобы использовать вторсырье для 
производства других изделий. Электронные отходы – это приборы, имеющие 
сетевой шнур или батарею (миксеры, телевизоры, мобильные телефоны, 
стиральные машины, фены). 

Altkleider:  

Gebrauchte Kleidung wird wieder verwendet 
oder zu Decken und Tüchern verarbeitet. Die 
Altkleider müssen hierfür sauber und verpackt 
sein (Tüte, Tasche). Zu Altkleidern gehören 
gebrauchte Kleider, Schuhe, Decken und 
Bettwäsche. Sie werden in speziellen 
Altkeider-Containern gesammelt. 

 

 

Поношенная одежда :  

Поношенная одежда используется повторно или перерабатывается в одеяла и 
полотенца.  Для этого поношенная одежда должна быть чистой и упакованной 
(в кулек или сумку). К поношенной одежде относится бывшая в употреблении 
одежда, обувь, одеяла и постельное белье.  Она собирается в специальные 
контейнеры для поношенной одежды. 

Schadstoffe:  

Giftige und gefährliche Abfälle werden 
getrennt von anderen Abfällen gesammelt, 
um Menschen, insbesondere Kinder sowie 
Tiere und Pflanzen zu schützen. Schadstoffe 
sind zum Beispiel in Batterien, Energie-
Sparlampen und Chemikalien (z.B. Kleber, 
Lacke, Lösungsmittel). Man erkennt Schad-
stoffe durch Warnhinweisen und Zeichen auf 
der Verpackung. 

 

 

Токсичные вещества :  

Токсичные и опасные отходы собираются отдельно от других отходов, чтобы 
защитить людей и, прежде всего, детей, а также животных и растения. 
Токсичные вещества – это, например, батареи, энергосберегающие лампы и 
химикаты (например, клей, лаки, растворители). Токсичные вещества можно 
определить по предупредительным надписям и знакам на упаковке. 

 

  


