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 Памятка об использовании желтых мусорных 

мешков и желтых контейнеров 

 в округе Кальв  
 

В желтый мусорный мешок / в желтый контейнер следует выбрасывать 

следующие предметы: 

упаковки из пластика, композиционный материал и металлические предметы. 

Упаковки должны быть очищены от загрязнений без применения воды (напр. 

стаканчики от йогурта просто выскрести и высушить). 
 

 Упаковки из пластика (напр. стаканчики от йогурта) 

 Упаковки из-под напитков (напр. от молока и соков) 

 Упаковки, имеющие обратную сторону из картона, а лицевую из пластика  

 Аэрозольные баллончики (пустые, напр. от спрея для волос) 

 Консервные банки и банки для напитков 

 Завинчивающиеся крышки (напр. крышки для банок для варенья) 

 Упаковки из пенопласта 

 Полиэтилен, пластиковые пакеты 

 

В желтый мусорный мешок / в желтый контейнер НЕЛЬЗЯ выбрасывать 

следующие предметы: 
 

 Предметы обихода из пластика, такие как, детские игрушки или пластиковые 

тарелки (остаточные отходы) 

 Подгузники (остаточные отходы) 

 Сильнозагрязненные или полупустые упаковки (остаточные отходы) 

 Строительный пенопласт (остаточные отходы) 

 Макулатура (контейнер для вторсырья) 

 Стекло (контейнер для вторсырья) 

 Дискеты (остаточные отходы) 

 Одноразовые шприцы (остаточные отходы) 

 Гигиенические прокладки (остаточные отходы) 

 Одежду (сбор подержанных вещей) 

 Краски, кислоты, щелочь (сбор вредных веществ) 

 

Остаточные отходы не выбрасывать в желтый мусорный мешок! 

 

Пожалуйста, обратите внимание: 

Даты вывоза желтых мусорных мешков и желтого контейнера указаны в календаре 

вывоза мусора предприятия по утилизации отходов. Неправильно наполненные 

желтые мусорные мешки вывозиться не будут. Их можно будет сдать платно как 

остаточный мусор на предприятие по утилизации отходов. Клиенты, 

зарегистрированные в округе Кальв, могут сдать  правильно наполненные желтые 

мусорные мешки на предприятие по утилизации отходов бесплатно. Вопросы 

 



 

Выпуск: январь 2016 
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH  Gäuallee 5  72202 Nagold  

Телефон для сервисного обслуживания: 0800 30 30 839 

относительно правильного наполнения мусорных мешков и контейнеров, а так же 

жалобы о не опустошенных контейнерах и не вывезенных мешках   просим 

обращать непосредственно на предприятие REMONDIS по телефону 0800 12 23 

255. 
 


