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Сортировка отходов в Нюрнберге 
Серый контейнер 
для остаточных 

отходов 

Серый контейнер 
с зеленой крышкой 
для органического 

мусора 

Серый контейнер с 
желтой крышкой / 

Упаковка 

Синий 
контейнер для 

бумаги, картона 
и картонажа 

Передвижной пункт 
приема вредных 

веществ для 
утилизации 

 Посуда 
 Лампы накаливания 
 Предметы санитарии 

и гигиены 
 Наполнитель для 

кошачьего туалета 
(использованный) 
 Мелкий мусор 
 Вешалки для одежды 
 Опилки для животных 

(использованные) 
 Угольная зола 

(охлажденная) 
 Музыкальные кассеты 
 Ветошь 
 Осколки зеркала 
 Пылесборные мешки 

пылесоса 
 Остатки обоев 
 Продукты животного 

происхождения (например, 
колбаса, мясо, рыба, 
кости, рыбные кости) и 
остатки еды, которые 
относятся к данной 
категории 
 Использованная бумага 
 Видеокассеты 
 Подгузники 
 Зубные щетки 
 Окурки, сигаретный пепел 
 

и другие остаточные отходы 

 Яичная скорлупа 
 Овощные отходы 
 Сыр 
 Кофейные фильтры 
 Фруктовые отходы, в том числе 

субтропических плодовых 
культур 
 Остатки еды (только 

растительного происхождения) 
 Чайные пакетики 
 Использованные бумажные 

полотенца 
Садовые отходы допускаются 
только в небольших количествах. 

Упаковывайте органический 
мусор в биоразлагаемые пакеты 
или в газетную бумагу. Это 
позволит содержать контейнер 
для биологических отходов в 
чистоте. 

Не бросайте пакеты из 
пластика и 
биопластика в 
контейнер для 
органических отходов: 
пластик не должен 
попадать в компост! 

 

Только использованные пустые 
упаковки для продажи, 
изготовленные из пластмассы, 
металла и слоистых материалов, 
например следующие. 
 Блистеры из-под лекарственных 

препаратов 
 Алюминиевые крышки, миски, 

жестяные банки и алюминиевая 
фольга 
 Баночки из-под кремов 
 Баночки из-под гелей для душа и 

шампуней 
 Бумажные пакеты для покупок 
 Стретч-пленки 
 Упаковки из-под мороженого 
 Ведра из-под краски 
 Пищевая пленка 
 Жестяные банки из-под напитков 

и консервов 
 Стаканчики из-под йогурта и 

творога 
 Вакуумные упаковки из-под кофе 
 Кроненпробки 
 Бутылочки из-под моющих и 

чистящих средств 
 Картонные коробки из-под соков и 

молока 
 Обертки из-под шоколада 
 Аэрозольные баллончики 
 Упаковки из пенопласта 
 Тюбики (из-под зубной пасты, 

мазей) 
Компания Hofmann 
Тел.: 0800 / 100 43 37 
www.hofmann-denkt.de 

 

Только чистая бумага, а 
также незагрязненный 
картон и картонаж, 
например следующее. 
 

 Книги без твердого 
переплета 
 Картонаж 
 Каталоги 
 Коробка из-под мюсли 
 Картон 
 Картонная упаковка 

из-под соли 
 Тетради 
 Бумага для письма 
 Книги в бумажной 

обложке без переплета 
пластиковой пружиной 
 Журналы 
 Газеты 
 

Не выбрасывайте 
мелованную бумагу. 
 

Компания 
Hofmann 
Тел.:  
0911/230-8140  
/ -8110 
ASN-
Abfallbehaelterver
waltung@stadt.nue
rnberg.de  

 

 Очиститель духовок 
 Химикаты  

(кислоты, щелочи, 
нитрорастворители, спирты, 
скипидар) 
 Лаки и краски 
 Пестициды 
 Прямые удобрения 
 Ртуть 

(термометры/контакторы) 
 

Сроки и места 
Тел.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

Не принимаются: 
 отработанное масло: 
принимается дилером; 
 асбест/асбестоцемент: 
принимается на свалке для 
побочных продуктов 
по адресу Marthweg 201; 
 дисперсионные краски 
в герметично закрытых 
банках для краски 
выбрасывайте в контейнер 
для остаточных отходов или 
сдавайте в пункт приема 
вторсырья; 
 огнетушители 
Ответственность за прием 
возвращенных изделий лежит 
на производителе. 

Места сбора 
садовых отходов 

Пункты приема 
вторсырья 

Контейнеры для 
стеклянной тары 

Контейнеры для 
старых 

предметов 
одежды 

Контактные 
данные 

 Обрезанные сучья 
и другие части деревьев 
 Опавшие и увядшие цветы 

(отходы) 
 Листва 
 Скошенная трава 
 Обрезанные ветки 

и другие части кустов 
 
Важные указания 
 При себе иметь 

транспортировочные или 
полиэтиленовые пакеты, 
картонные упаковки, 
проволоку или веревки. 
 Максимальное количество 

материала для приема: 
2 кубических метра 
в день за один прием. 
 Допустимый диаметр 

стволов деревьев, сучьев, 
корневищ — до 15 см. 

 

Местонахождение 
и время работы 
Тел.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

Отработанные элементы 
домашнего хозяйства 
 Батарейки 
 Строительный мусор 
 Масло после жарки, фритюрный 

жир 
 CD-диски 
 Энергосберегающие лампочки 
 Электроприборы 
 Садовые отходы 
 Стекло 
 Изделия из жесткого пластика 
 Древесина/пиломатериал 
 Люминесцентные трубки 

(лампы) 
 Металлы 
 Бумага, картон, картонаж 
 Шины легковых автомобилей 
 Крупногабаритные отходы 
 Аэрозольные баллончики  

(только содержимое) 
 Текстиль (пригодный для 

использования) 
 Двери с дверными коробками 
 

и другое вторсырье 
 

Местонахождение и 
время работы  
Тел.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

 Банки для домашнего 
консервирования 
 Стеклянная тара  

(для вина, алкоголя, сока) 
 Баночки из-под сиропов от кашля 
 Баночки из-под консервации 
 Стеклянные флакончики из-под 

парфюмерной продукции 
 

и другие варианты упаковки из 
стекла 
 

Пожалуйста, сортируйте стекло 
по цветам. Синее, красное и 
цветное стекло следует 
выбрасывать в контейнер для 
зеленого стекла. 

 

В контейнер для стеклянной 
тары не следует 
выбрасывать следующее: 
 хрустальное стекло, например 

пепельницы; 
 армированное и листовое стекло, 

стеклопакеты; 
 огнеупорное стекло (йенское 

стекло, посуда для микроволновой 
печи); 
 лампы накаливания, 

энергосберегающие лампочки, 
люминесцентные трубки (лампы); 
 фарфор/керамика; 
 зеркала; 
 стаканы. 

 Постельное белье 
 Покрывала и одеяла 
 Перины 
 Белье для 

использования 
в домашнем хозяйстве, 
например купальные 
полотенца 
 Шляпы, перчатки 
 Одежда 
 Чистая обувь, 

пригодная для ношения 
 Сумки 
 Шторы/гардины 
 

Перед тем как 
выбросить старые 
предметы одежды, 
упакуйте их в 
мешки/пакеты, обувь 
сложите попарно. 

 

В контейнер для 
старых предметов 
одежды не следует 
выбрасывать 
следующее: 
 матрасы; 
 обрезки, остатки пряжи, 

лоскуты ткани; 
 сырые или 

загрязненные 
предметы; 
 ковры. 

Консультации по 
вопросам приема 
отходов 
Тел.: 0911/231-
3232, -2452, -4033, -
4677, -4097, -4013 
Вывоз мусора 
Тел.: 0911/231-2594 
Вывоз 
крупногабаритных 
отходов 
Тел.: 0911/231-2593 
Факс: 0911/231-4717 
Тарное хозяйство 
Тел.: 0911/231-
4024, -4014 
Факс: 0911/231-6699 
Свалка для побочных 
продуктов 
Тел.: 0911/231-78024 
Неорганизованные 
свалки общего 
пользования 
Тел.: 0911/231-5911 
 
Эл. почта: 
asn@stadt.nuernberg.de 
Веб-сайт: 
www.asn.nuernberg.de 

  Stand: August 2022 
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