
  

Облегчить утилизацию отходов!

  

  

Что сюда относится: 
упаковки разового пользования из металла, 
пластмассы и связующих материалов, как 
например, упаковки для напитков, стаканчики 
от йогуртов, консервные банки, пластиковые 
пакеты, полимерные плёнки, флаконы от 
шампуня и геля для душа, аэрозольные 
баллончики, тюбики от зубной пасты.

Что сюда относится: 
отходы, непригодные к использованию, как 
например, дискеты, предметы санитарии  
и гигиены, керамика, подстилки для мелких 
домашних животных, фарфор, пылесборные 
мешки пылесоса, зеркала, обрезки обоев, 
видеоленты, памперсы, отходы от сигаретной 
продукции.

Что сюда относится: 
пищевые и садовые отходы, как например, 
остатки хлебной продукции, мясной продукции, 
остатки варёной пищи, резаная зелень, 
кофейные фильтры, кухонный креп, листва, 
чайные пакетики, цветы на срез и горшочные 
растения, испорченные продукты (без упаковки), 
газетная бумага для завёртывания.

Что сюда относится: 
бумажная макулатура и упаковки из бумаги или 
картона, а также картонажные изделия, как 
например, почтовые конверты, брошюры, книги, 
подарочная бумага, каталоги, проспекты, 
газеты, журналы.

Что сюда относится: 
сковороды, компъютеры, телевизоры, 
велосипеды, холодильники, мебель, матрацы, 
ковры, котелки из чугуна. Устранение 
крупногабаритного мусора требует заказа.
Приём заказов: 0331 661 7166 
E-Mail: sperrmuellauftraege@step-potsdam.de

Что сюда относится: 
одеяла, постельное бельё, гардины, пояса, 
сумки, полотенца, рубашки, брюки, шляпы,  
мягкие игрушки, подушки, джемперы,  
обувь, тенниски, скатерти, портьеры.

Что сюда относится: 
стеклянные бутылки и стеклянные консервные 
банки. 
Важно: стекло следует разделять по цвету. 
Стекло синего и красного цвета следует 
бросать в отверстие, предназначенное для 
зелёного стекла.

Что сюда относится: 
устаревшие краски и лаки, отработавшее 
масло, батареи, устаревшие лекарственные 
препараты, картриджи для принтера, 
энергосберегающие лампы, фотохими-калии, 
бытовые химикалии, препараты против 
насекомых, растворители, моющие средства.

Дальнейшее использование вместо 
утилизации! Использованные, но абсолютно 
исправные предметы следует дарить, 
обменивать или предлагать.

Бесплатная торговля в интернете:  
www.geben-und-nehmen-markt.de

Упаковочные средства (жёлтая бочка, жёлтый мешок) Отходы (чёрная бочка) Биоотходы (чёрная бочка с коричневой крышкой)

Бумага (синяя бочка) Крупногабаритный мусор / крупные 
электроприборы / металлолом

Подержанная одежда и старая обувь  
(контейнер для подержанной одежды)

Стекло (контейнер для стекла) Токсичные вещества (передвижной пункт сбора и   
                       приёма токсичных веществ)

Рынок сдачи & приобретения /  
пункт обмена и дарений

Landeshauptstadt Potsdam
Fachbereich Ordnung und Sicherheit 
Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger
Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam 

Abfallberatung: 0331 289 1796 
www.potsdam.de/abfallentsorgung

Stadtentsorgung Potsdam GmbH
Drewitzer Straße 47, 14478 Potsdam
Logistik-Zentrale: 0331 661 7166
www.swp-potsdam.de


