БОЧКА ДЛЯ ВТОРСЫРЬЯ
Преимущества новой бочки для вторсырья: впрочем, вы уже знакомы с бочкой для вторсырья. Это желтая бочка, которая теперь выполняет
дополнительные функции. При помощи бочки для вторсырья мы реализуем новый концепт утилизации отходов в Брауншвейг, который
отличается экологичностью, простотой и практичностью - для вас это означает: меньше работы и никаких дополнительных расходов.
Необходимо лишь отделять пластмассу и металл от других отходов - этим вы вносите неоценимый вклад в охрану окружающей среды и
эффективную переработку вторсырья. Такой метод утилизации способствует экономии природных ресурсов, энергии и улучшению
экологического баланса в Брауншвейг.

ЭТИ ПРЕДМЕТЫ ВЫ ВЫБРАСЫВАЛИ
В ЖЕЛТУЮ БОЧКУ ДО ЭТОГО
Упаковка из пластмассы и полиэтилена, напр., упаковка из-под
молока и соков, стаканчики из-под йогуртов с отдельной
алюминиевой крышкой, а также упаковка из-под чистящих и
моющих средств, шампуня, тюбики из-под зубной пасты и
полиэтиленовые пакеты.

Металлическая упаковка, напр., пустые консервные банки,
банки из-под напитков, не подлежащие сдаче, баллончики
из-под лака для волос, тюбики и пробки.

ЭТИ ПРЕДМЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ
К УТИЛИЗАЦИИ:
Такие электроприборы, как бритвы и миксеры, лампы и батарейки,
текстиль, старая одежда и обувь, строительные и садовые отходы,
биологические отходы, дерево, бумага и стекло подлежат утилизации,
как и до этого, привычными способами.

Для утилизации бумаги и биологических отходов пользуйтесь,
пожалуйста, голубой бочкой или бочкой для биологических отходов,
которые стоят у дома. Крупные металлические или пластмассовые
предметы можно бесплатно сдать в центр сбора и утилизации
отходов на Celler Heerstraße 335, Watenbüttel или пункт приема
небольших партий отходов на Frankfurter Straße 251. Стекло и
бумагу утилизируйте в контейнерах в вашем районе.

ТЕПЕРЬ К НИМ
ДОБАВЛЯЮТСЯ И ЭТИ
Пластмассовые предметы, напр., пленка, лотки, ведра, файлы,
контейнеры, одноразовая посуда, плечики для одежды и
игрушки, напр., пластмассовые машинки.

Металлическая упаковка, напр., инструменты, шурупы, гвозди,
консервные ножи, столовые приборы, терки, проволочные
плечики для одежды, замки, лотки из-под гриля, металлические
игрушки, сковородки и кастрюли.

Работники службы ALBA с удовольствием ответят на ваши вопросы по поводу бочки для вторсырья::

Kundenservice-Center: +49 531 8862-333

E-Mail: wertstofftonne-bs@alba.info

