
Другие виды отходов

НЕБОЛЬШИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И  
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ОТХОДЫ СТЕКЛА

ВРЕДНЫЕ
ВЕЩЕСТВА

Небольшие электроприборы   
и аккумуляторы можно сдать  
в пункте утилизации или в 
магазине.

Не все отходы можно 
выбрасывать в мусорные 
контейнеры в домашних 
условиях. Это касается, в 
частности, следующих видов 
отходов:

Вредные вещества сдаются 
бесплатно в мобильный пункт 
приема опасных отходов.  
Дату прибытия передвижного 
пункта уточняйте онлайн.

Бутылки и стаканы подлежат 
сортировке по цвету и 
выбрасываются в контейнер 
для сбора стекла.

kundenservice@awb.landratsamt-karlsruhe.de 
www.awb-landkreis-karlsruhe.de/getrenntsammlung

Доступны эти и другие языки

Обслуживание клиентов

0800 2 9820 20

www.awb-landkreis-karlsruhe.de/ 
getrenntsammlung

Правильно 
утилизируйте отходы

Éliminer les déchets correctement

Eliminar correctamente los residuos

Estos y otros idiomas disponibles

Queste e altre lingue disponibili

Acestea și alte limbi disponibile

Atıkların doğru imha edilmesi

Correct waste disposal

صحيح بشكل  القاممة  من  التخلص 

Cette langue et d'autres disponibles

Dostępne są te i inne języki

Ці та інші мови доступні

Bu ve diğer diller mevcuttur

هذه وغريها من اللغات املتاحة

These and other Languages available

Diese und weitere Sprachen verfügbar

Abfall richtig entsorgen

Kundenservice // Customer service //  
Service clientèle // Müşteri hizmetleri //  
Servicio al cliente // ءافرحلا ةحلصم

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe 
Werner-von-Siemens-Str. 2–6 
Gebäude-Nr.: 5110 
76646 Bruchsal
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БИОМУСОР

Остатки от растений

Остатки пищи

фильтры от кофе, 
чайные пакетики

ВТОРСЫРЬЕ

металл

пластиковые 
упаковки

Макулатура и 
картон

 картонные от 
коробки напитков

древесина

пластик

ОСТАТОЧНЫЙ 
МУСОР

сигареты

лом

Носовые платкиПредметы личной 
гигиены

мусор памперсы

Мешок-пылесборник 
пылесоса
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яичная скорлупа, 
молочные продукты

Отходы от овощей
и фруктов

Рыбные и 
мясные кости   

Bioabfall // Organic waste // Les déchets  
biodégradables // Biyo atıklar //
Residuo orgánico // النفايات العضوية

Wertstoffe // Recyclable materials //  
Recyclables // Geri dönüştürülebilir malzemeler // 
Reciclables // قابلة إلعادة التدوير

Restmüll // Residual waste //  
Déchets résiduels // Evsel atık //  
Desechos residuales // املخلفات

Пищевые
продукты ыбрасывайте 

без упаковки 


