
SRB Salzgitter  Öffnungszeiten:                                                                                       
Städtischer Regiebetrieb   Mo bis Fr:  9.00 bis 12.00 Uhr                                            
Abfallwirtschaftsberatung    Do:           14.00 bis 18.00 Uhr 
Korbmacherweg 5    (05341) 839- 3007 /-3741 /-4075   
38226 Salzgitter    abfallberatung@stadt.salzgitter.de   

 

Желтый мешок для утилизируемых 

веществ   
 

 

                                    Важные советы и информация 
 

 

 Заполняйте желтый мешок только упаковками  

    с зеленым пунктом. Старое стекло и старую  

    бумагу/картон с зеленым пунктом складывайте  

    пожалуйста в сборные контейнеры для стекла или  

    бумаги. 

 В желтый мешок ложите только порожнюю и по  

     возможности чистую упаковку. Таким образом  

     предотвращается неприятный запах.  

 Желтые мешки забираются каждые 14 дней.  

     Ставьте желтые мешки только в день сбора до                                                 

     7 часов на обочину дороги. 

 Упаковки из-под напитков просьба плотно зжать для  

     более рационального исполь-зования вместимости  

     мешка. 

 

 

 Алюминиевые крышки с пластмассовых баночек просьба снимать. Этим гаранти-

руется чистая вторичная переработка. 

 Упаковки из различных материалов просьба не складывать одну в другую. 

 Пластмассовые изделия кроме упаковок (например предметы домашнего обихода) 

относятся к прочему бытовому мусору. 

 Желтые мешки раздаются один раз в год. Дополнительные желтые мешки можно 

получить: Städtischer Reinigungsbetrieb, Lebenstedt, Korbmacherweg 5, Rathaus - 

BürgerCenter и филиалах в Thiede, Gebhardshagen и Bad а также на свалке Diebesstieg и 

у каждого мусоровоза. 

 

 

На дальнейшие вопросы вам ответят в консультационной службе относительно утилизи-

руемых веществ городского предприятия по очистке города по телефону 05341/839-3741 а 

также Firma Fels Recycling по телефону 05341/394055. 

 

 

mailto:abfallberatung@stadt.salzgitter.de


Эти утилизируемые вещества ложить в желтый мешок:* 
                                                             

 

 

 

 

 
 

фольга, мешочки для покупок      бутылки     баночки 

 

 

 

 

 
 

 

 
пенопластовые материалы     картонные упаковки из-под                  вакуумные упаковки  

                                                                          напитков  

 

 

 

 

 

 
 

банки из-под консервов                    пробки                  алюминиевая фольга и        

                                                                                                                                               алюминиевые крышки 

 

Эти отбросы не входят в желтый мешок! * 
 

 

 

 

 

 

 
пеленки и подобные предметы      зола, окурки                               обои, остатки строительных 

гигиены                                    материалов 

 

 

 

 

 
 
 

биологические отходы,       старое стекло, старая бумага,  прочий мусор из пластмассы 

отходы из огорода       картон      

 

...а также текстиль, дачная мебель, ящики и горшки для цветов, детские игрушки, 

электрические приборы. 

 

Издатель:  Stadt Salzgitter, Städtischer Reinigungsbetrieb, Abfallwirtschaftsberatung       

                    Korbmacherweg 5, 38226 Salzgitter 

 

* Изображенные отходы являются лишь примером данного вида отходов. 

 

 


