
Жёлтый мешок –
Что можно в него класть, 
а что нельзя?

Важная информация 
о «жёлтом мешке»

Торговые упаковки
 » �В�жёлтый�мешок�можно�класть�все�пустые�–�
без�остатков�продуктов�–�торговые�упаковки�
кроме�стеклянных�и�бумажных.

Используйте только жёлтые мешки
 » ��Для�вывоза�должны�быть�подготовлены�только�
оригинальные�жёлтые�мешки�(или�жёлтые�
контейнеры),�должным�образом�заполненные.�
Мешки другого цвета, непрозрачные  
или неправильно заполненные мешки 
вывозиться не будут.�После�дополнительной�
сортировки�их�можно�выставить�для�
следующего�вывоза�или�сдать�самостоятельно�
в�один�из�пунктов�приёма�и�переработки�отходов.

 » �В�конце�года�между�всеми�домохозяйствам�
в�Ульме�будет�распределены�жёлтые�мешки�
в�пределах�базовых�потребностей.�Один�
рулон�жёлтых�мешков�на�домохозяйство�
можно�круглогодично�получить�в�сервисном�
центре�EBU,�в�центрах�обслуживания/местных�
администрациях�города�Ульм�и�в�пунктах�
приёма�и�переработки�отходов.�Мастерские/�
(коммерческие)�предприятия�получают�
большие�объёмы�напрямую� 
от�компании�REMONDIS� 
Süd�GmbH,�Voithstr.�5.� 
Выдача частным  
домохозяйствам  
не производится! 

Правильная подготовка для вывоза
 » �Поставьте�жёлтые�пакеты�на�край�тротуара/
обочину�дороги,�проходящей�рядом�с�
вашим�земельным�участком,�не�ранее�
чем�за�день�до�вывоза,�начиная�с�13:00.�
Слишком�рано�выставленные�для�вывоза�
жёлтые�мешки�являются�административным�
правонарушением�и�наказываются�штрафом.

 »   Чтобы не ждать даты вывоза, жёлтые 
мешки можно самостоятельно сдать в 
один из пунктов приёма и переработки 
отходов.

Сервисный центр 
Общие�вопросы�по�мусорным�контейнерам,�
оплате,�вывозу�мусора�и�вывозу�
крупногабаритного�мусора
телефон�(0731)�166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Консультации по отходам 
Общие�вопросы�по� 
сортировке�отходов
телефон�(0731)�166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

REMONDIS SÜD GMBH 
Сервис�и�рекламации 
телефон��(0731)�491990 
������������� (0800)�1223255�(звонок�бесплатный)
service.ulm@remondis.de 
www.remondis-entsorgung.de

Сортировка мусора работает!  
Совместная�кампания�дуальных� 
систем�переработки�отходов 
kontakt@muelltrennung-wirkt.de 
www.muelltrennung-wirkt.de D
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вопросы. Более подробную 
информацию можно получить здесь:



Нет ! Нельзя класть  
в жёлтый мешок:
 » �Старая�одежда/обувь
 » Детские�бутылочки
 » �Батарейки/�
аккумуляторы

 » �Компакт-диски/дискеты
 » Колготки
 » �Картриджи�для�
принтеров

 » DVD,�фильмы
 » �Электроприборы,�
кабели

 » �Остатки�пищи,�
органические�отходы

 » �Велосипедные�камеры/
шины

 » �Вёдра�из-под�краски� 
с�остатками�краски

 » Зажигалки
 » �Стекло�(например,�
стеклянные�бутылки)

 » �Электролампы/�
светодиоды

 » Упаковочная�стружка
 » �Предметы�гигиены/�
подгузники

 » Керамика/фарфор
 » Детские�игрушки
 » �Файлы�для�бумаг,�
плёнки

 » �Шариковые�ручки,�
фломастеры

 » �Надувные�матрасы/�
гимнастические�
коврики

 » Лекарства
 » �Медицинские�маски,�
одноразовые�перчатки

 » �Папки-регистраторы/�
скоросшиватели

 » Бумага/картон
 » �Пластыри,�
перевязочный� 
материал

 » Остаточные�отходы
 » �Шприцы,�инфузионные�
пакеты

 » �Стиропор�и�его�остатки� 
(не�упаковочный�
материал,�например,�
изоляционные�плиты)

 » Остатки�обоев
 » �(Видео)кассеты
 » �Зубные�щётки,�
одноразовые�станки�
для�бритья

 » �Палатки,�надувные�
лодки

 » Окурки
Внимание! 
Пластиковые и металлические отходы,  
не являющиеся упаковками (например,�
бельевые�корзины,�вёдра�для�мытья�полов,�
пищевые�контейнеры,�губки�для�мытья�посуды�
и�т.д.),�следует�выбрасывать�в�контейнер�для�
остаточных�отходов�или�сдавать�в�пункте�
приёма�и�переработки�отходов.�Не�всё,� 
что�сделано�из�пластика,�можно�класть� 
в�жёлтый�мешок!
Стекло�следует�бросать�в� 
контейнер�для�сбора�стекла� 
или�сдавать�в�пункте�приёма� 
и�переработки�отходов.��
Упаковки из бумаги или картона  
следует�бросать�в�«голубой� 
контейнер»,�сдавать�во� 
время�волонтёрского�сбора� 
вторсырья�или�в�пункте�приёма� 
и�переработки�отходов.

Пластиковые упаковки 
например,�стаканчики,�мешки,�бутылки,�плёнки,� 
тюбики,�пакеты,�стиропоровая�упаковка�и�т.д.

ДА ! Можно класть  
в жёлтый мешок:

Композитные упаковки
например,�картонные�упаковки�для�напитков,�
пакеты�для�молока/сока,�тетрапак,�блистерные�
упаковки�из-под�таблеток�и�т.п.,�вакуумные�
упаковки,�одноразовые�пластиковые� 
стаканчики�и�т.д.

Упаковки из алюминия, металла, белой жести 
например,�алюминиевая�фольга,�алюминиевые� 
упаковки,�консервные�банки,�одноразовые� 
контейнеры�из-под�еды,�кроненпробки�и�т.д.

Использованные и полностью опорожненные упаковки из пластика, синтетических 
материалов, композиционных материалов или из алюминия, металла, белой жести
Ополаскивать�упаковку�не�нужно,�достаточно�«очистить�ложкой»,�чтобы�не�было�остатков�содержимого.

Совет по повышению доли повторного использования! 
Снять�крышки�(из�фольги),�наклейки/этикетки�или�отвинтить�резьбовые�крышки.�Отделение�компонентов�
упаковки�друг�от�друга�облегчает�(механическую)�сортировку�на�сортировочной�установке�и,�благодаря�
этому�–�переработку�материала.


