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Предотвращение отходов в домохозяйстве
Обслуживание вашего муниципального обрузования и организации по защите окружающей среды. Дополнительная информация по адресу www.umweltv.at/richtig-trennen

Услуга скачивания на различных языках на веб-сайте

 Вощеная бумага
 Гигиеническая бумага,  

 например, носовые платки и  
 салфетки

 Бумага с покрытием
 Фотографии
 Этикетки
 Целлофан
 Бумажные салфетки (грязные)
 Бумага для выпечки
 Термобумага

 (например, парковочный 
 талон или билет на автобус) 
 …все в прочие отходы

 Игрушки
 CD/DVD
 Трубы и шланги
 Предметы домашнего обихода
 Садовая мебель
 Строительный  

 пенополистирол
 Укрывная пленка

 …все в прочие отходы 

 Кухонная посуда (стеклянные  
 кастрюли, крышки)

 Плоское стекло, например,  
 оконное стекло или зеркала

 Хрустальное стекло
 Стаканы 

 …все в прочие отходы или в  
 центр сбора утиля

 Источники света
 …в пункт сбора опасных 
 веществ или в центр сбора 
 утиля

 Фарфор
 …в минеральные   
 строительные отходы

 Запоры
 …к металлической или   
 пластмассовой упаковке

 Бутылки с остатками 
 жидкости
 …опорожнить и выбросить в 
 контейнер для стекла

 Комбинированная упаковка  
 (блистеры из-под  
 медикаментов)

 Многослойные картонные  
 упаковки для напитков 
 …к пластмассовой упаковке

 Большой железный скрап
 …к железному скрапу

 Не пустые банки из-под  
 краски или лака
 …к опасным веществам

 Пластиковые мешки/сумки
 …к пластмассовой упаковке

 Биоразлагаемые пластмассы
 …в прочие отходы или к  
 пластмассовой упаковке

 Зола
 Предметы гигиены
 Кошачий наполнитель и  

 фекалии домашних животных
 …в прочие отходы

 Медикаменты
 …вернуть в аптеку или к   
 опасным веществам

  Кофе в капсулах
 …в обычные отходы или в   
 пункт сбора кофейных капсул

 Опасные вещества
 Старые материалы и 

 упаковка
 Старые электроприборы и  

 сотовые телефоны
 Батареи и аккумуляторы
 Биологические отходы 

 …все в соответствующие  
 пункты сбора утиля и 
 упаковки

 Энергосберегающие лампы
 Люминесцентные лампы 

 …в пункт сбора опасных  
 веществ или в центр сбора  
 утиля

 Медикаменты
 …вернуть в аптеку или к   
 опасным веществам

 Никель-кадмий
 Никель-кадмиевые залитые  
 АКБ агрегатов резервного  
 питания 
 …возврат дилеру/ 
 производителю

 Аккамуляторы и батареи
 …к батареям приборов

 Литиевые батарейки/ 
 аккумуляторы
 …к литиевым батарейкам

 Приборы с  
 невынимаемыми литиевыми  
 батарейками/аккумуляторами  
 (планшеты, электрические  
 зубные щетки)
 …к приборам с  
 невынимаемыми литиевыми  
 батарейками аккумуляторами

 Автомобильные аккумуляторы  
 (стартера)
 …к автомобильным  
 аккумуляторам

 Исправные электроприборы
 …повторное использование;  
 отправить на повторное  
 использование

 Приборы с литиевыми  
 батарейками/аккумуляторами
 …вынуть батарейки и  
 аккумуляторы и 
 утилизировать отдельно

 Дисперсии, не содержащие  
 растворителей
 …в обычные отходы   

 Газовые баллоны   
 Огнетушители

 …возврат дилеру/  
 производителю

 Пылевой и воздушный 
 фильтр

 Емкости с тонером для 
 копировальных аппаратов

 Силиконовые картриджи 
 …все в прочие отходы

 Асбестоцемент
 …в утилизирующую компанию

 Утиль и упаковка
 …все в соответствующие 
 пункты сбора утиля и 
 упаковки

 Стаканчики из-под йогурта
 Комбинированная упаковка  

 (например, от чипсов)
 Картонные коробки для   

 напитков (например, тетрапак)
 Пакеты с ручками
 Упаковочная пленка
 Синтетические бутылки и   

 канистры
 Пустые упаковки от   

 медикаментов
 Пенополистирольные шарики  

 (наполнитель)
 Блистерные упаковки
 Цветочные горшки 

 (Ø меньше 10 см)
 Упаковочный стиропор
 Пробки (вино)

Пустая цветная и бесцветная 
стеклянная упаковка, например:

 Бутылки любых размеров и 
 форм

 Бутылки из-под вина и 
 алкогольных напитков

 Сосуды с широким горлом, 
 банки для консервирования

 Стеклянные банки
 малые бутылочки и флаконы 

 для духов и косметики

 Банки для напитков и 
 консервов из алюминия или 
 белой жести

 Бочонки
 Алюминиевая фольга, 

 чашки, тюбики
 Лотки для готовых блюд, 

 лотки для кормления 
 животных

 Резьбовые пробки из 
 металла, алюминиевая 
 укрывная фольга, 
 кронен-пробки

 Пустые банки из-под краски 
 или лака

 Ржавые мелкие 
 металлические детали 
 (например, гвозди или 
 винты)

 Отходы фруктов, овощей и 
 пищевых продуктов

 Испорченные пищевые  
 продукты

 Кофейная гуща и чайная 
 заварка, включая пакетики

 Яичная скорлупа
 Свежие цветы
 Салфетки
 Листья
 Кости, отходы мяса и рыбы
 Кожура южных фруктов 

 (например, бананов, 
 апельсинов)

 Горшечные растения 
 (без горшка)

 Газетная бумага и бумажные 
 пакеты, используемые для 
 предварительного сбора

 Мусор
 Пылесборные мешки 

 пылесосов
 Подгузники
 Предметы гигиены
 Кошачий наполнитель и 

 фекалии домашних 
 животных

 Зола
 Электрические лампочки
 сильно загрязненная 

 упаковка
 неисправные предметы  

 обихода и одежда
 Термобумага (например, 

 талоны на парковку или 
 автобусные билеты)

 Батареи для электроприборов
 Кнопочные батарейки

 …к батареям для устройств
 Литиевые батареи /   

 аккумуляторы (мобильные 
 телефоны,электроинструменты)
 ...отклеить контакт и – к   
 литиевым батареям

 Устройства с извлекаемыми   
 литиевыми батареями /  
 аккумуляторами (планшет,   
 электрическая зубная щетка)
 …к старым электрическим   
 устройствам с    
 неизвлекаемыми литиевыми  
 батареями / аккумуляторами

 Автомобильные аккумуляторы  
 (стартерные аккумуляторы)
 ...к автомобильным   
 аккумуляторам

 Электроприборы с вилкой
 Стиральные машины
 Электроплиты
 Мониторы
 Холодильники и 

 морозильники, включая 
 передвижные кондиционеры

 Мелкие бытовые приборы 
 (сотовый телефон, фен, 
 электрическая зубная щетка)

 Люминесцентные лампы
 Энергосберегающие лампы
 Светодиодные лампы
 Тепловые насосы
 Электропечи с ночным 

 аккумулированием

 Минеральные масла и 
 смазки

 Содержащие растворители 
 старые лаки и краски, 
 растворители

 Химикаты
 Химические средства 

 защиты растений и 
 инсектициды

 Аэрозольные баллончики 
 (упаковки со сжатым газом)

 Медикаменты

 Газеты, журналы
 (Рекламные) Проспекты
 Писчая бумага и бумага 

 для принтеров
 Книги
 Календари и тетради
 Конверты
 Бумажные обрезки после 

 уничтожения документов
 Разобранные картонные 

 коробки
 Коробки из-под пиццы и 

 сигарет
 Бумажные салфетки (чистые)
 Бумажные полотенца
 Крафт-мешки, например, 

 бумажные пакеты с ручками, 
 пакеты для хлеба,...
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