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Примерно 350 мест, где 
установлены контейнеры 

· Контейнеры для стекла: 

сортировка по цвету, например, белое, коричневое и 

зеленое стекло, в том числе пустые бутылки из-под 

сока, вина, масла, уксуса, соусов или стеклянные 

консервные банки из-под мармелада, детского питания, 

маринованных огурцов – лучше без крышек. 

 
Только стеклянная тара! Не принимается 
оконное и зеркальное стекло, огнеупорное 
стекло, лампы накаливания, керамика, 
фарфор, фаянс. 

 

· Контейнеры для металлических банок: 
белая жесть (магнитный материал) или алюминий 
(немагнитный материал), например, консервные 
банки, винтовые крышки бутылок и стеклянных 
консервных банок, кронен-пробки, жестяные 
банки, алюминиевая фольга, крышки и лотки из 
алюминия, таблетки от чайных свечей. 

 

· Контейнеры для поношенной одежды: 
годная для носки одежда и обувь (связанная 
попарно), скатерти и постельное белье. Загружайте в 
завязанных мешках или пакетах. 

 

Два пункта приема вредных веществ 

· Вредные вещества: 
например, содержащие растворители лакокрасочные 
материалы, пятновыводители, средства защиты 
древесины и растений. Принимаемое количество до 
10 кг / 10 л 

 
Прием вредных веществ в пунктах приема 
вторсырья – Böblingen-Hulb и Herrenberg-Kayh. 

31 пункт приема вторсырья 

· Пластиковые бутылки до 5 литров, например, из-
под масла, уксуса, средств для мытья посуды и для 
стирки, шампуней, гелей для душа 

· Пластиковые пленки размером более DIN A4, 
например, пакеты для покупок, упаковочная 
пленка (для туалетной бумаги, подгузников…) 

· Прочая пластиковая упаковка, например, пакетики, 
стаканчики из-под йогурта, лотки для мяса и фруктов, 
блистеры 

· Картонная тара для напитков, в том числе для 
молока, сока и других жидкостей, суповые 
пакетики, картонные упаковки для чипсов 

· Стекло, только стеклянная тара, сортированная по 
цвету 

· Металлические банки, только банки и крышки из 
магнитного материала 

· Металлолом, например, стиральные и 
посудомоечные машины, кухонные плиты, 
велосипеды, кастрюли и сковородки. 

· Алюминий, например, аэрозольные баллончики, 
алюминиевая фольга, лотки 

· Макулатура и картонаж 

· Батарейки, только бытовые батарейки 

· Строительные отходы, до 30 литров с оплатой, 
например, посуда, оконные стекла, керамические 
горшки, умывальники, плитка 

· Крупногабаритные отходы / бывшая в 
употреблении древесина, например, мягкая 
мебель, шкафы, матрасы, столы, стулья, полки, 
лыжи 

· Электронный лом, например, телевизоры, 
компьютеры, мобильные телефоны, 
электробритвы, фены. Большие электроприборы и 
энергосберегающие лампы можно сдать в 16 
пунктах приема вторсырья. 

· Пробка 

· Поношенная одежда, например, годная для носки 
одежда и обувь (связанная попарно), скатерти, 
постельное белье 

· Пластиковые предметы потребления 
например, складные ящики, коробки для еды, тазы, 
дуршлаги, лейки, корзины для белья, ведра 

 
 

Краткое 
руководство 

по обращению 
с отходами 

 

 
 

 

Телефон: 07031 663-1550 Эл. почта: abfallinfo@lrabb.de Работаем для Вас www.awb-bb.de 
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Мы вывозим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контейнер для 
остаточных отходов 

 
 

· Холодная зола, мусор, окурки 

· Пылесборные мешки от пылесоса 

· Подстилка для домашних животных 

· Загрязненная упаковка 

· Лампы накаливания, галогенные лампы 

· Пищевая пленка, шторы для душа 

· Диапозитивы, музыкальные и видеокассеты 

· Плюшевые игрушки, мячи, ролики, плавательные 

средства 

· Офисные и канцелярские принадлежности, 
например, папки-регистраторы, пластиковые 
файлы для бумаг и скоросшиватели, шариковые 
ручки, этикетки 

· Подгузники 

· Предметы личной гигиены, например, салфетки, 
бумажные носовые платки и кухонные полотенца, 
одноразовые полотенца для рук 

· Отходы после ремонта, например, обои, 
крышки унитазов, защитная пленка 

· Медикаменты, перевязочные материалы 

· Бумага с покрытием 

 
Стоп – сюда выбрасывать нельзя: 

· Вредные вещества, горячая зола 

· Минеральная вата, стекловата 

 
Совет: вывоз крупногабаритных отходов и лома 

Крупногабаритные предметы (например, софу, 
матрас, платяной шкаф) и металлолом (например, 
стиральную и посудомоечную машину, кухонную 
плиту, велосипед) мы заберем у вас к 
индивидуально согласованному сроку. 

Контейнер для 
биоотходов 

 
 

· Остатки овощей и фруктов 

· Остатки хлеба и кондитерских изделий 

· Твердые остатки пищи 

· Испортившиеся продукты (без упаковки) 

· Скошенная трава, листва, мох 

· Яичная скорлупа, упаковка для яиц 

· Обрезки живой изгороди (ветки диаметром до 

2 см) 

· Балконные и горшечные растения 

· Кофейные фильтры и чайные пакетики 

· Газетная бумага для обертки 

 

Стоп – сюда выбрасывать нельзя: 

· Пластиковые пакеты 

· Биологически разлагаемые полимерные пакеты 

· Мусор, зола (в том числе древесная зола) 

· Салфетки, кухонные бумажные полотенца, 

бумажные носовые платки 

· Подстилка для домашних животных, пылесборные 

мешки от пылесоса 

· Подгузники, окурки 

· Кости 

· Продукты в упаковке 

· Земля, песок 

 
Совет: бумажные мешки 

для соответствующего сезону большого количества 
травы и листвы. Бумажные мешки можно 
приобрести во всех пунктах приема вторсырья за 
1,50 €, их можно выставить для вывоза вместе с 
контейнером для биоотходов. 

Контейнер для 
сбора макулатуры 

 
 

· Газеты, журналы 

· Каталоги, проспекты (без пленки) 

· Школьные тетради 

· Бумажные пакеты 

· Книги без твердого переплета 

· Картонаж, гофрированный картон, коробки 

 
 

Стоп – сюда выбрасывать нельзя: 

· Загрязненная бумага 

· Упакованные в пленку проспекты и брошюры 

· Почтовые конверты с пузырьчатой подкладкой 

· Бумага с покрытием 

(бумага для выпечки, фотографии, 

пергаментная бумага …) 

· Упаковка с покрытием (картонная тара 
для напитков, суповые пакетики …) 

· Папки-регистраторы 

· Упаковка для яиц 

· Обои (также кроме неиспользованных) 

· Предметы личной гигиены, например, 
салфетки, бумажные носовые платки и 
кухонные полотенца, одноразовые 
полотенца для рук 

· Бумажная посуда (стаканы, тарелки …) 

Контейнер для 
вторсырья 

 
 
 

· Металлические предметы (кастрюли, 
сковородки, инструмент …) 

· Малые электроприборы (фены, 
телефоны, смартфоны …) загружайте, 
пожалуйста, в КРАСНОМ мешке 

· Ценный пластик (складные ящики, 
корзины, тазы, ведра, коробки для еды, 
лейки …) 

· Компакт-диски / DVD без футляров 

· Деревянные предметы 
(игрушки, разделочные 
доски …), отходы древесины 

 
 

Стоп – сюда выбрасывать нельзя: 

· Стекло, фарфор, керамика, фаянс 

· Батарейки и аккумуляторы 

· Шнуры и ленты 

· Музыкальные и видеокассеты 

Есть вопросы? Телефон: 07031 663-1550 Эл. почта: abfallinfo@lrabb.de 
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