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Вывоз: каждые 14 дней

Mitnahme verboten
Dieses Gerät ist Eigentum der 

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster.

Die Mitnahme des Gerätes oder Teilen davon

ist Diebstahl und wird zur Anzeige gebracht. 
Saubere
Lösung
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Специальные отходы Что полежит сдаче в центр 
вторичной переработки:

отработанное масло
батарейки
химикаты, краска и лаки
люминесцентные лампы
медикаменты
пестициды и ядохимикаты
чистящие средства
пищевое масло
аэрозольные баллоны
. . .

Часы работы и адреса 
центров вторичной 
переработки:
телефон 0251/605253
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Что нельзя сдавать:
инфекционные отходы
радиоактивные отходы
взрывчатые вещества боеприпасы
. . .

Что подлежит вывозу:
В мешках для садовых отходов, 
предоставляемых городской службой 
(макс. 25 кг):
садово-огородные отходы
листва и растения,
скошенная газонная трава
. . .
обрезки веток и кустарников (в тюках)
. . .

Садовые отходы Вывоз: 1 раз в месяц в день вывоза крупногабаритного мусора, даты указаны  
здесь: www.awm.muenster.de | münster:app | служба поддержки 0251/605253

Сюда нельзя бросать:
спиленные деревья
корни
подстилка для мелких  
домашних животных
. . .

Что выбрасывать в контейнер 
для поношенной одежды:
поношенная одежда  
в пакетахили мешках 
постельное белье
штаны, куртки
пальто
покрывала
кофты
обувь (парная)
скатерти 
. . .

Одежда
Пункты приема:
телефон 0251/605253
www.awm.muenster.de

Сюда нельзя бросать:
остаточный мусор
прочие отходы
. . .

Что выбрасывать в  
бак для стеклотары:

белое и цветное стекло отдельно
пустые бутылки 
пустая стеклотара
. . .

крышки выбрасывать отдельно  
от бутылок или утилизовать в  
контейнер для вторичного сырья.

Стекло
Часы пользования: 
пн. – сб. с 7 до 20 ч
Пункты приема:
телефон 0251/605253
www.awm.muenster.de

Сюда нельзя бросать:
огнестойкое стекло (кофейники)
оконное стекло
стеклоблоки
крупногабаритное стекло  
(центры вторичной переработки)
полные бутылки
. . .

Мелкие  
электроприборы

Что выбрасывать в контейнер 
для электробриборов:

тостеры
кофеварки
DVD-плееры
радио
утюги
сотовые телефоны
ноутбуки, планшеты
электроинструменты  
. . .

Сюда нельзя бросать:
аккумуляторы и батарейки (из-за 
опасности возгорания предварительно 
вынуть и сдать в пункт приема или в 
магазин), крупногабаритная и средних 
размеров техника
. . .

бесплатная сдача в центрах вторичной 
переработки

Места сбора:
телефон 0251/60 52 53
www.awm.muenster.de

Что подлежит вывозу:
холодильники и морозильные камеры
телевизоры
стиральные и посудомоечные
машины
плиты
сушилки для белья
компьютерные мониторы
. . .

Что не подлежит вывозу:
мелкая и среднего размера бытовая 
техника, например, вентиляторы, 
пылесосы, электромобили, кухонные 
вытяжки, микроволновки 
. . .

Бесплатная сдача в центрах  
вторичной переработки

Вывоз: бесплатно, после 
подачи заявки (только для 
частных домохозяйств)

Вывоз: 1 раз в месяц (только для частных домохозяйств); дата вывоза указана 
здесь: www.awm.muenster.de | münster:app | служба поддержки 0251/605253

Что нельзя выставлять:
автомобильные детали, ванные,
электроприборы, зеркала,
унитазы, палеты,
древесина, обработанная  
защитными средствами,
коробки, картон,
одежда, ведра с краской
. . .

Что выставлять  
у края дороги:
Мебель и домашнее хозяйство:
кровати, матрацы и деревянные решетки
гладильные доски и метлы
мягкая мебель
клетки для мелких животных
детские коляски
чемоданы (пустые)
стремянки
шкафы и полки
кресла, диваны, стулья и столы
ковры/половые покрытия
(скрученные в рулон или  
связанные пачками)
сушилки для белья
. . .

Сад и балкон:
цветочные ящики, садовые инструменты
садовые отходы (в спец. мешках)
садовая мебель из пластмассы
обрезки веток и кустарников  
(связанные в тюки)
прочий мусор:
велосипеды (с запиской "Sperrgut")
жалюзи и рулонные жалюзи (внутренние)
. . .

Что выбрасывать в  
серый контейнер:
пепел и сор
прокладки и тампоны
вощеная бумага
рыбные и мясные отходы (сырые)
гипс и резина
электрические лампочки
кассовые чеки 
кошачий наполнитель песок для птиц
керамика и фарфор
свечи
самоклеящиеся этикетки
презервативы
косметические салфетки

остатки выделанной кожи
пластыри, перевязочный материал
тряпки
пылесборники пылесоса
обои
подгузники
вата
окурки и пепел
. . .

Остаточные отходы

Сюда нельзя бросать:
строительные отходы и камни
электроприборы
специальные отходы
. . .

Сюда нельзя бросать:
стекло
велосипедные камеры или шины
фарфор
электроприборы
подгузники
батарейки
. . .

Что выбрасывать в 
желтый контейнер:
Все отходы из металла, пластмассы, 
комбинированного материала
Металл: алюминиевые лотки и фольга, 
столовые приборы, консервные банки и 
банки из-под напитков, кроненпробки, 
кастрюли

Пластмасса: стаканчики из-под йогурта, 
лейки, кофейные капсулы, шариковые 
ручки, чашки, игрушки, зубные щетки
Комбинированный материал: 
одноразовые станки для бритья,  
пакеты из-под сока или молока
. . .

Вторичное сырье Вывоз: каждые 14 дней 
район Remondis: телефон 0251/92 43 60 11, район AWM: телефон 0251/605253

Сюда нельзя бросать:
фотографии
пакеты из-под напитков
обои
кассовые чеки (остаточный мусор)
. . .

Что выбрасывать в 
синий контейнер:
папки из картона
писчая бумага и конверты
книги и тетради
бумага для принтера
картонные упаковки для яиц  
и складные коробки
оберточная бумага

каталоги и проспекты
коробки
упаковочная бумага и офрокартон
журналы и газеты
чистые коробки от пиццы
. . .

Бумага и картон Вывоз: каждые 14 дней

Сюда нельзя бросать:
мусорные пакеты из пластика или эко-
пленки, а также продукты, указанные 
как биоразлагаемые, например 
кофейные капсулы и стаканчики, 
одноразовая посуда
кошачий наполнитель, сырое мясо
. . .

Что выбрасывать в 
коричневый контейнер:
кухонные и садовые отходы 
цветы
остатки хлеба и выпечки
яичная скорлупа
рыбные и мясные кости (вареные)
остатки сыра и колбасы

фрукты
овощи и салат
остатки пищи
чайные пакетики и кофейные фильтры
загрязненные коробки от пиццы
. . .

совет: храните биологические 
отходы в бумажных пакетах или 
заворачивайте их в газеты.

Биологические отходы Вывоз: еженедельно

Rösnerstraße 10 
48155 Münster

Служба поддержки 0251/605253
www.awm.muenster.de

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Благодарим
Вас за сортировку и 
утилизацию мусора.

Крупногабаритный  
мусор

Крупные  
электроприборы

Abfallwirtschaftsbetriebe 
Münster


