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Наши услуги для Вас 
Вопросы и советы

По всем вопросам пишите нам: 
service@awb-fds.de 

С нами можно связаться по телефону:
С понедельника по среду:
С 08:00 до 12:00
С 14:00 до 16:00

Телефон: 0800 9638527 

В четверг:
С 08:00 до 12:00
С 14:00 до 17:30

В пятницу:
С 08:00 до 12:30

В условиях изменения климата и дефицита ресурсов 
важно по возможности избегать лишних отходов. Тем 
не менее полностью избежать отходов невозможно. Но 
эти отходы — далеко не бесполезный мусор. Многие виды 
отходов, образующихся в домохозяйстве, можно использовать 

Сбережение ресурсов
Вот как правильно разделять отходы!
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для производства вторсырья, которое можно повторно 
использовать. Таким образом, потребление ресурсов может 
быть ограничено самым конкретным образом. Вот почему 
так важно, чтобы отходы разделялись, и чтобы не все они 
оказывались в контейнере остаточных отходов.

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕЗАБОТА ОБ

СБЕРЕЖЕНИЕ
РЕСУРСОВ

МИНИМИЗАЦИЯОТХОДОВ
Желтый пакет не опустошается?
Remondis Süd GmbH, контрактный партнер 
двойных систем, отвечает за вывоз и 
распределение желтых мешков.
Телефон: 0800 1223255

Мусор не вывозится?
Сообщите об этом через онлайн-
форму на сайте www.awb-fds.de

Запросить мусорный контейнер
Подать заявку на установку контейнеров 
для остаточных отходов, для орган-
ических отходов и для бумаги можно 
с помощью наших бланков. Их можно 
скачать с сайта www.awb-fds.de. 
Кроме того, их можно получить в мэрии или 
в отделе информации для ратхаус районной 
администрации.

Органические отходы
Пищевые отходы из частных домохозяйств. 
Никакого пластика, стекла или металла.

Макулатура 
Газеты, журналы и бумага всех видов, а 
также картон и гофрокартон.

Легкая упаковка 
Все виды упаковки, кроме бумаги 
и стекла. Пожалуйста, отделите 
компоненты упаковки друг от друга.

Вредные и опасные вещества 
Экологически опасные отходы, такие 
как краски, лаки, растворители, старые 
лекарства, бытовые и автомобильные 
аккумуляторы, щелочи, кислоты, 
аэрозольные баллончики.

Отходы стекла 
Стеклянная тара, такая как стеклянные 
бутылки без залоговой стоимости за тару, 
стеклянные банки для консервирования, 
флаконы для духов. Без питьевых стаканов 
и посуды.

Крупногабаритные отходы 
Крупногабаритные отходы — это 
остаточные отходы, которые отличаются 
большими размерами. Из-за размера они 
не помещается в контейнер для мусора 
(60 литров), несмотря на целесообразное 
измельчение. Перерабатываемые материалы 
не относятся к крупногабаритным отходам.

Зеленые / садовые отходы 
Все, что растет в саду, и от чего необходимо 
избавиться.

Бывшая в употреблении 
древесина A1 – A3
Древесина, оставшаяся в своем естественном 
состоянии или обработанная органическими 
веществами.

Металлолом 
Металлические приборы или предметы.

Электрические и электронные 
отходы
Все с кабелями, штекерами, 
аккумуляторами или батарейками.

Мебельная древесина 
Древесина из дома и внутренних 
помещений, но не строительные и 
ремонтные отходы.

Бытовые / остаточные 
отходы
Отходы, не подлежащие переработке 
и не являющиеся отходами с особым 
режимом обращения.

Бывшая в употреблении 
древесина A4
Древесина, которая содержит экологически 
опасные вещества (например, консерванты 
для древесины) или к которой такие 
вещества приклеиваются.



В нашем районе действует эффективная система утилизации 
отходов. Но хорошо работает она только в том случае, если 
все принимают в ней участие и последовательно разделяют 

Наша мощная система утилизации отходов

Куда деть мусор?

отходы. Мы различаем отходы, которые собираются у 
Вас дома и забираются, и другие отходы, которые 
можно вывозить в наши пункты утилизации и центры 
переработки.

Инициатива немецких компаний по управлению отходами.  
Большое спасибо за Вашу поддержку

wirfuerbio.de/awb-fds

ОТСУТСТВИЕ ПЛАСТИКА В ОРГ 
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Услуга сбора
Многие виды отходов забираются с порога Вашего дома. 

Контейнер для макулатуры  
Контейнер для макулатуры имеет синюю 
крышку и опустошается раз в четыре недели. 
Он предоставляется бесплатно.

BioEnergieTonne 
Контейнер BioEnergieTonne для органических 
отходов имеет коричневый цвет и опустошается 
каждые две недели. За него не придется платить
дополнительно. Пожалуйста, не кладите в 
него пластик, стекло или металл. Кроме того, 
биоразлагаемые пластиковые пакеты,
пластиковую пленку или упаковку также 
не следует выбрасывать в контейнер 
BioEnergieTonne.

Контейнер для остаточных отходов 
Контейнер для остаточных отходов имеет 
черный цвет и опустошается раз в четыре 
недели. Их делают объемом 35, 60, 80, 
120 и 240 литров. Каждое домохозяйство в 
районе Фройденштадт обязано использовать 
платный контейнер для сбора остаточных 
отходов достаточного объема (не менее 
35 литров) или договориться о совместном 
использовании контейнеров.

 Мешок для остаточных отходов 
Для краткосрочных дополнительных 
потребностей. Доступен за плату во всех 
городских и муниципальных администрациях.

Вывоз начинается в 6:30 утра. 
Даты вывоза отходов указаны в календаре вывоза отходов, 
онлайн-календаре вывоза отходов или в приложении для 
учета отходов.

Желтый мешок  
Желтый мешок используется для сбора 
легкой упаковки. Упаковка или компоненты 
упаковки, изготовленные из стекла или 
бумаги, нельзя выбрасывать в желтый 
мешок. Желтые мешки забираются каждые 
четыре недели компанией Remondis Süd 
GmbH, филиал во Фройденштадте  
(телефон 0800 1223255).

Вывоз крупногабаритного мусора  
и мебельной древесины 
Вывоз осуществляется два раза в год. 
Дополнительная платы не взимается. 
Крупногабаритные отходы и мебельную 
древесину необходимо отдельно подготовить 
к вывозу (не более 3 м в общей сложности на 
домохозяйство).

Садовые отходы 
Черенки деревьев и кустарников забираются 
два раза в год. Отходы необходимо собрать 
в пачки.

Более подробную информацию о разделении отходов и 
правильной утилизации можно найти в нашем руководстве 
по обращению с отходами или в Интернете на сайте 
www.awb-fds.de. Информацию о тарифах можно 
найти в таблице тарифов.

Услуга привоза
Кроме того, можно сдавать отходы в пункты утилизации, 
центры переработки или на острова переработки.

ункты утилизации 
Прием всех видов отходов, включая 
строительные отходы, частично платно.

Центры переработки
Бесплатный прием вторсырья, зеленых и 
садовых отходов, а также вредных и опасных 
материалов.

Острова переработки
Контейнеры для сбора макулатуры и отходов 
стекла.

Сбор вредных и опасных 
материалов
Два раза в год во всех городах и селах района 
жители сдают отходы в мобильный пункт сбора 
опасных отходов. С датами и пунктами сбора 
можно ознакомиться на сайте www.awb-fds.de.

Доставка крупногабаритного 
мусора и мебельной древесины
С ваучером на сдачу крупногабаритного 
мусора раз в год можно бесплатно сдать до 
3 м3 крупногабаритного мусора и мебельной 
древесины в пункты утилизации. Или без 
ваучера на сдачу крупногабаритного мусора, 
но за отдельную плату.
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флаконы для духов. Без питьевых стаканов 
и посуды.

Крупногабаритные отходы 
Крупногабаритные отходы — это 
остаточные отходы, которые отличаются 
большими размерами. Из-за размера они 
не помещается в контейнер для мусора 
(60 литров), несмотря на целесообразное 
измельчение. Перерабатываемые материалы 
не относятся к крупногабаритным отходам.

Зеленые / садовые отходы 
Все, что растет в саду, и от чего необходимо 
избавиться.

Бывшая в употреблении 
древесина A1 – A3
Древесина, оставшаяся в своем естественном 
состоянии или обработанная органическими 
веществами.

Металлолом 
Металлические приборы или предметы.

Электрические и электронные 
отходы
Все с кабелями, штекерами, 
аккумуляторами или батарейками.

Мебельная древесина 
Древесина из дома и внутренних 
помещений, но не строительные и 
ремонтные отходы.

Бытовые / остаточные 
отходы
Отходы, не подлежащие переработке 
и не являющиеся отходами с особым 
режимом обращения.

Бывшая в употреблении 
древесина A4
Древесина, которая содержит экологически 
опасные вещества (например, консерванты 
для древесины) или к которой такие 
вещества приклеиваются.
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Наши услуги для Вас 
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МИНИМИЗАЦИЯОТХОДОВ
Желтый пакет не опустошается?
Remondis Süd GmbH, контрактный партнер 
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Органические отходы
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Никакого пластика, стекла или металла.

Макулатура 
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Отходы стекла 
Стеклянная тара, такая как стеклянные 
бутылки без залоговой стоимости за тару, 
стеклянные банки для консервирования, 
флаконы для духов. Без питьевых стаканов 
и посуды.

Крупногабаритные отходы 
Крупногабаритные отходы — это 
остаточные отходы, которые отличаются 
большими размерами. Из-за размера они 
не помещается в контейнер для мусора 
(60 литров), несмотря на целесообразное 
измельчение. Перерабатываемые материалы 
не относятся к крупногабаритным отходам.

Зеленые / садовые отходы 
Все, что растет в саду, и от чего необходимо 
избавиться.

Бывшая в употреблении 
древесина A1 – A3
Древесина, оставшаяся в своем естественном 
состоянии или обработанная органическими 
веществами.

Металлолом 
Металлические приборы или предметы.

Электрические и электронные 
отходы
Все с кабелями, штекерами, 
аккумуляторами или батарейками.

Мебельная древесина 
Древесина из дома и внутренних 
помещений, но не строительные и 
ремонтные отходы.

Бытовые / остаточные 
отходы
Отходы, не подлежащие переработке 
и не являющиеся отходами с особым 
режимом обращения.

Бывшая в употреблении 
древесина A4
Древесина, которая содержит экологически 
опасные вещества (например, консерванты 
для древесины) или к которой такие 
вещества приклеиваются.


