
Разделение мусора – это не трудно!
По всем вопросам обращайтесь в Умвельт Ферейн Тироля www.umwelt-tirol.at, эл. почта: info@umwelt-tirol.at 
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Цветное и 
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Бумага и 
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Это относится к 
цветному или белому 
стеклу 

Это относится к бумаге 
или картону

Это относится 
к проблемному мусору

Это относится 
к органическому 
мусору

Это относится к 
металлу

Это относится к 
пластмассе и
композиционным 
материалам

Это относится к 
крупногабаритному 
мусору

Это относится к 
бытовой технике

Это относится 
к отбросам

Это не относится 
к цветному
или белому стеклу 

Это не относится к 
бумаге
или картону

Это не относится 
к проблемному мусору

Это не относится 
к органическому 
мусору

Это не относится 
к металлу

Это не относится к 
пластмассе и
композиционным 
материалам

Это не относится к 
крупногабаритному 
мусору 

Это не относится к 
бытовой технике

Это не относится 
к отбросам 

Пустые стеклянные сосуды 
как, например, бутылки, 
флаконы, продуктовая 
стеклотара, флаконы из 
под косметики, стеклянные 
ампулы, …  

Пожалуйста тщательно 
разделяйте цветное и белое 
стекло и удаляйте пробки и 
крышки! 

Убедитесь в отсутствии 
стеклотары, подлежащей 
сдачи, она должна быть
использована вновь!

Пробки, крышки, фарфор, 
фаянс, керамика, 
стеклянная столовая посуда, 
стаканы, лампы 
накаливания 

Оконное стекло, зеркала, 
армированное стекло 
(Рекомендуется 
собирать раздельно)

Банки из белой жести, 
Жестяные банки для 
прохладительных напитков, 
консервные банки, 
алюминиевая фольга, 
жестяные крышки от 
бутылок, только пустые, не 
содержащие остатков банки 
из под краски или лака, 
 полностью опорожненные 
аэрозольные баллоны 
(не содержащие сжатого 
газа) 

Композиционные материалы 
аэрозольные и газовые 
баллоны и т. п. содержащие 
остатки продукта, 

Горшки, сковороды, 
бытовой железный лом 
– необходимо сдавать в 
местах сбора вторсырья 
соответствующей коммуны

Синтетическая плёнка, 
упаковка для напитков и 
кофе, вакуумная упаковка 
и упаковка для продуктов 
глубокой заморозки, 
пустая промытая тара 
для чистящих средств и 
косметики 

Такие комбинированные 
материалы, как напр. 
блистеры для таблеток. 

Стиропор (Рекомендуется 
собирать раздельно) 
Для получения информации 
обратитесь в Вашу коммуну.

Все, что не относится
к упаковке: например, 
поломанные детские 
игрушки, зубные щетки,
платяные вешалки, 
колготки, Аудио- и 
видеокассеты, компакт-
диски

Крупногабаритные 
электроприборы, как, 
например, стиральные 
и посудомоечные 
машины, холодильники и 
морозильные камеры, 
телевизоры, компьютеры и 
мониторы 

Небольшие 
электроприборы, как, 
например, тостеры, 
мобильные телефоны, 
фены, электробритвы, 
радиоприемники, 
калькуляторы, … 

Энергосберегающие лампы, 
люминесцентные лампы, 
батарейки

Игрушечная железная 
дорога (рельсы, вагоны), 
игрушечная гоночная трасса 
(дорожное полотно), 
аудио- и видеокассеты, 
картриджи для тонера, 
поздравительные открытки 
(со звуком эффектом)

Остатки фруктов и овощей, 
испорченные продукты 
питания и их остатки, 
яичная скорлупа, кофейная 
гуща и кофейные фильтры, 
остатки чайной заварки и 
чайные пакетики, живые 
цветы, древесная шерсть, 
древесный уголь и пепел, 
садовые отбросы

искусственные подстилки 
для кошек, мешки для 
пылесосов, одноразовые 
пеленки, окурки, 
проблемные материалы, 
остаточный мусор, пепел 
из угольных печей, 
все виды упаковки

Отработанное масло, 
аккумуляторные батареи, 
растворители, нитро- 
растворители, 
косметические средства, 
краски и лаки, 
ртуть, средства для 
дезинфекции, 
фотореактивы, 
медикаменты, 
кислоты, щелочи 

Использованные пищевые 
масла и жиры 
подлежат утилизации с 
другими маслами!

Не содержащие остатков, 
промытые банки из под 
краски и лака, чистящих 
средств и т. д., относятся к 
упаковке и подлежат 
соответствующей
утилизации!

Домашний мусор, по своим 
размерам не умещающийся в 
контейнере для мусора, 
дефектная мебель, 
ковры, спортивные 
тренажеры, лыжи, детские 
коляски, б/у древесина и 
железный лом

По поводу утилизации 
исправной мебели и 
предметы дом. хозяйства – 
обратитесь в коммуну 
по вопросам вторичного 
использования!

Отбросы, строительный 
мусор, проблемный мусор, 
картонажные изделия 

Сбор б/у электроприборов, 
масляных радиаторов и
холодильников 
осуществляется 
во всех коммунах отдельно.

Отбросы, 
не подлежащие 
утилизации: 
лом фарфора и керамики, 
окурки, 
пепел из угольных печей,
мешки для пылесосов, 
зубные щетки, вешалки, 
колготки, одноразовые 
пеленки, 
предметы личной гигиены,
дефектные игрушки,
лампы накаливания, 
аудио- и видеокассеты

Отбросы, подлежащие 
утилизации! Это такое 
утильсырье, как годная к 
носке одежда и обувь, все 
виды упаковки и 
органического мусора, а 
также бытовые 
электроприборы б/у и 
проблемный мусор

Бумага: газеты, 
иллюстрированные 
журналы, проспекты, 
почтовые отправления, 
тетради, книги, писчая 
бумага, каталоги, конверты 
с окошком, немелованная  и 
чистая бумага 

Картон (складывайте, 
пожалуйста): 
Коробки, гофрированные 
картон, картон, мешки из 
крафт-бумаги

Упаковка для 
продуктов глубокой 
заморозки 
(с покрытием), 
Копировальная бумага, 
Целлофан, обои, 
бумажные носовые 
платки, 
упаковки для напитков


