
УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ В
РАЙОНЕ ВЕЗЕРМАРШ

Можно получить по телефону 0800 4792671 или 
(только для Лемвердер) 0421 6184330 и на сайте 
www.gelb-kommt-an.de.

Вы можете легко осуществить это через приложение 
GIB-Abfall-App или на сайте www.gib-entsorgung.de:
• Заказы и отмены контейнеров
• Подача заявок на вывоз крупногабаритного мусора
• Узнать о правильной утилизации в Азбуке отходов
• Выдача разрешения на списание со счета
• Заказ купонов на желтые мусорные мешки
• Просмотр текущей информации
• и многое другое.

КОНТАКТ
GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH
Поддержка клиентов по вопросам отходов
Otto-Hahn-Straße 9
26919 Brake 

� 04401/98 88-0    �  04401/98 88-10
�   info@gib-entsorgung.de  
  www.gib-entsorgung.de

УТИЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ

… чистая работа

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
СТАЛА ПРОЩЕ

Hи в коем случае не
выбрасывайте их в бытовые
 отходы или в канализацию!

ОПАСНОС ТЬ ПОЖАРА!

Бесплатная сдача отходов с вредными веществами 
(кроме отработанного масла) для частных домохозяйств 
в пунктах сбора опасных отходов в центрах утилизации 
в Браке, Лемвердере и Норденхаме. Кроме того, 
дважды в год мобильная служба сбора загрязняющих 
веществ выезжает в места, где поблизости нет центров 
переработки. Даты указаны в календаре сбора отходов и 
в приложении GIB-Abfall-App.

CD-диски/картриджи для принтера и старые 
лекарства
CD-диски, картриджи для принтеров и старые лекарства 
также можно бесплатно сдать во всех шести центрах 
утилизации в Везермарше.

Старые электроприборы и батареи
По всей стране насчитывается более 200 000 пунктов 
бесплатного приема отработанных батареек. Среди них:
 • супермаркеты • универмаги • магазины электротоваров  
• АЗС • магазины бытовой химии и косметики и центры 
переработки отходов в Везермарше.

Электроприборы, а также батарейки и 
аккумуляторы ни в коем случае нельзя 
выбрасывать вместе с бытовыми отходами, их 
можно сдать в бесплатный пункт приема.

Бесплатная утилизация электроприборов может быть 
осуществлена у продавца, в онлайн-магазинах и у 
авторизованных дилеров, а также в центрах утилизации.

WWW.GIB-ENTSORGUNG.DE 
ТЕПЕРЬ И В ПРИЛОЖЕНИИ

КУПОНЫ НА „ЖЕЛТЫЕ 
МУСОРНЫЕ МЕШКИ” 



КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ СТЕКЛА

тряпки для уборки, керамика, 
оконное и опаловое 
стекло, пепел, косметика, 
носовые платки и кухонные 
полотенца, гигиенические 
салфетки, щетки, зубные 
щетки, бритвенные лезвия, 
пластыри и бинты, кошачий 
наполнитель, песок для 
туалета, подгузники, мешки 
для пылесоса, остатки обоев и 
ковров, наклейки, оберточная 
бумага с пластиковым 
покрытием, манекены и т.д.

мебель, электроприборы, 
металлолом и другие предметы, 
такие как шкафы, столы, стулья, 
диваны, кухни, стиральные 
машины, компьютеры, 
посудомоечные машины, 
кофеварки, электрические 
плиты, холодильники. 
Велосипеды, тачки, стремянки, 
каркасы кроватей, ковры, 
клетки для животных из 
внутренних помещений, 
детские коляски.

яичная скорлупа, пищевые 
отходы, овощные отходы/
очистки, кофейные фильтры, 
фруктовые отходы/
очистки, чайные листья, 
опавшие фрукты, ветки, 
цветы, срезанные с газонов, 
срезанные кустарники, ветки, 
листья, дикорастущие травы 
(КРОМЕ БОРЩЕВИКА!).

письма и конверты также со 
смотровым окошком, коробки 
из-под пиццы, бумажный 
наполнитель из посылок, 
каталоги, газеты, бумажные 
мешки из-под муки и сахара, 
коробки из-под яиц, коробки 
из-под макарон и т.д.

алюминиевые, жестяные 
и пластиковые крышки, 
блистеры для лекарств, фольга 
для масла, пластиковые 
пакеты, консервные банки, 
(транспортная) упаковка, 
такая как полистирол или 
пузырчатая пленка, бутылки для 
чистящих средств и шампуней, 
аэрозольные баллончики и т.д.

БЫТОВЫЕ 
ОТХОДЫ 

БИОКОНТЕЙНЕР ЖЕЛТЫЙ МЕШОК КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ БУМАГИ

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ
МУСОР

Исключительно 
неперерабатываемые 
отходы, например:

Исключительно 
использованные и 
опорожненные упаковки, 
не изготовленные из 
бумаги, картона, картона 
или стекла, например:

Все упаковки из бумаги, 
картона или картон 
без остатков пищевых 
продуктов, например:

Исключительно 
органические отходы из 
дома и сада, например:

К крупногабаритным 
отходам относятся предметы 
домашнего обихода, которые 
не помещаются в мусорный 
бак или не попадают в 
категорию бытового мусора 
по своему материалу, 
например:

Все стеклянные бутылки 
без залога, например, 
вино, игристое вино, 
уксус, молоко, масло, соки, 
стеклянная тара из-под 
фруктов, овощей, соусов, 
парфюмерные флаконы, 
флаконы для лекарств и т.д.

Для пустой стеклянной 
тары. Сортировка 
осуществляется 
по цветам: белый, 
зеленый, коричневый. 
Другое цветное стекло 
помещается в контейнер 
из зеленого стекла.

К бытовым отходам не 
относятся, например:
крупногабаритные отходы, 
биоотходы, стекло, 
макулатура, упаковка, 
батареи, строительный мусор, 
металлы, химикаты.

Контейнер для органических 
отходов не должен 
содержать, например:
пластиковые пакеты, 
биоразлагаемый пластик, 
наполнитель для кошачьего 
туалета/навоза мелких 
животных (включая 
небиоразлагаемый), фекалии, 
туши животных и отходы дикой 
природы, окурки, подгузники, 
старое мясо и кости и т.д.

В желтый мусорный мешок 
нельзя выбрасывать, 
например: стеклянную тару, 
керамику и фарфор, бытовые и 
органические отходы, детские 
игрушки, прозрачные пленки, 
алюминиевую фольгу, изделия 
из пластмассы, такие как 
пластиковые ведра и кадки, 
цветочные горшки, батарейки и 
аккумуляторы и т.д.

В контейнер для стеклянной 
тары нельзя выбрасывать, 
например: керамические 
варочные панели, лампочки, 
свинцовое стекло, плоское 
стекло, оконное стекло, 
керамику, жаропрочное 
стекло, фарфоровую 
посуду, зеркальное стекло, 
фаянсовые бутылки, питьевые 
стаканы и т.д.

Не выбрасывайте в 
контейнер для бумаги, 
например: кассовые чеки 
и банковские выписки 
(термобумага), предметы 
гигиены, такие как кухонные 
и бумажные носовые 
платки, бумага для выпечки, 
фотобумага, коробки из-под 
молока и напитков, обои и т.д.

К крупногабаритным 
отходам не относятся, 
например: никакие 
строительные, демонтажные 
или производственные отходы, 
мешки и коробки с мусором, 
окна, двери, радиаторы, 
газовые обогреватели, 
умывальники, душевые ванны и 
перегородки, паркет, ламинат, 
плинтуса, бассейны и т.д. 

старое мясо и кости и т.д.

… чистая работа




