
Серый мусорный бак для бытовых отходов 
К бытовым отходам относятся все неперерабатывае-

мые или трудно перерабатываемые отходы. Однако данный 
вид мусора отнюдь не бесполезен. То, что оказывается в 
сером мусорном баке, мы на нашем современном заводе по 
переработке отходов превращаем в «зеленую» энергию и 
экологически чистое тепло.

Бак для органических отходов
Этот бак используется для утилизации органических 

отходов. Это способствует защите окружающей среды и кли-
мата. Утилизируя этот вид мусора, мы производим компост и 
биогаз. Произведенный таким образом биогаз заменяет 2,5 
миллиона литров дизельного топлива в год, а остатки продук-
тов брожения и компост используются в сельском хозяйстве.  
Органические отходы можно заворачивать в газету или скла-
дывать в бумажный пакет, либо собирать в емкость и затем 
опорожнять ее.

Оранжевый или желтый мусорный бак для 
ценного вторичного сырья

Бак для ценного вторичного сырья предназначен для утили-
зации упаковки и других предметов из металла, пластика или 
полимерных материалов. В Берлине для этих целей исполь-
зуются мусорные баки желтого или оранжевого цвета. Оба 
варианта предназначены для одного и того же вида отходов. 
Каждый, кто правильно сортирует вторсырье, вносит свой 
вклад во вторичную переработку. Это экономит дефицитное 
сырье, такое как нефть или железная руда, и способствует 
защите климата. 

Синий бак для макулатуры
Макулатура является важным сырьем. Правильно отсо-

ртированная макулатура помогает сохранить такие природные 
ресурсы, как древесина и вода. В одном только Берлине за счет 
сбора и переработки картона и бумаги экономится больше древе-
сины каждый год, чем ее мог бы дать лесной массив Грюневальд.

Контейнеры для стекла
Старое стекло может быть полностью переработано. 

Его можно переплавлять любое количество раз без потери 
качества и перерабатывать в новые бутылки и стеклянную 
тару. Ополаскивать стаканы и бутылки не нужно. Однако обра-
щайте внимание на правильное разделение белого, зеленого 
и коричневого стекла. Это важно для последующего процесса 
переработки. 

Крупногабаритный мусор
У нас вы можете бесплатно утилизировать до 3 кубометров 
крупногабаритного мусора. Где именно? На наших 15 пунктах 
приема вторсырья. Вы также можете поручить нам забрать у 
вас крупногабаритный мусор. 

К крупногабаритному мусору относятся: 
■   разобранная крупная и небольшая мебель
■   ковры, матрасы
■   деревянные предметы домашнего обихода
■   металлолом, например, старые велосипеды, коляски и тому 

подобное
■   ламинат, дверные коробки, дверные полотна и пластиковые 

оконные рамы (без стекла)
■   предметы из пластика, такие как желоба, трубы, бачки и 

ванны
■   бытовая техника
■   б/у текстиль (в мешках)

Бывает так, что некоторые вещи слишком хороши, чтобы их 
можно было просто выбросить — ведь кому-то они еще могут 
пригодиться. Для этого воспользуйтесь нашим бесплатным 
порталом для обмена вещами www.bsr.de/verschenkmarkt 
либо комиссионным магазином BSR www.nochmall.de

Обзор используемых мусорных баков
Берлинская муниципальная служба очистки (BSR) предоставляет услуги по 
вывозу бытового мусора для двух миллионов домашних хозяйств. Кроме того, 
мы следим за чистотой городских улиц, тротуаров, парков и площадей, а зи-
мой обеспечиваем безопасность на проезжей части дорог. Здесь мы расска-
жем вам о том, как в Берлине организованы сортировка и утилизация отходов.

Русский

Мы к вашим услугам: 
тел. 030 7592-4900, www.BSR.de



Что нельзя выбрасывать в бак для бытовых отходов:

  изделия из пластмассы, например пластиковые стакан-
чики или бутылки, изделия из металла и полимерных 
материалов (для этого используется желтый бак для 
ценного вторичного сырья)

  стеклянную тару из-под консервов, бутылки 
(для этого используется бак для стеклянной тары)

 бумагу, картон (для этого используется бак для бумаги)
  очистки, пищевые отходы, кофейную гущу 

(для этого используется бак для органических отходов)
  батареи и аккумуляторы, бытовую технику, строительный мусор, 

вредные вещества крупногабаритный мусор

Что можно выбрасывать в бак для бытовых отходов:

  продукты личной гигиены и бумагу, подгузники, 
наполнители для животных

 посуду, зеркала и оконное стекло
 мешки для пылесоса, сор
 грязную или мелованную бумагу, пленку, фотографии
 обрывки/остатки обоев, засохшую краску
 золу, пепел и окурки

Что можно выбрасывать в бак для органических отходов:

 пищевые отходы, в том числе остатки готовой пищи 
 просроченные или пропавшие продукты (без упаковки)
 остатки фруктов и овощей, кожуру, а также цитрусовые
  кофейную гущу, фильтры, чайную заварку, пакетики с чаем, 

яичную скорлупу
 бумажные полотенца
  скошенную траву, ветки, листву, цветы (для этого также 

используются мешки для листвы BSR)

Что нельзя выбрасывать в бак для органических отходов:

 пластмассу, упаковку, пленку
 пластиковые и биоразлагаемые пакеты
 металл, алюминиевую фольгу, консервные банки
 гигиенические принадлежности, подгузники, мешки для пылесосов 
 текстиль, кожу 
 наполнители для кошек и мелких животных 
 обработанную древесину, золу 
 землю, песок, гравий, камни

Что можно выбрасывать в бак для ценного вторсырья:

 стаканчики, например от йогурта, маргарина
  пластиковые бутылки, например от моющих и чистящих 

средств
 предметы обихода из пластика, например лейки, миски, игрушки
  различные виды пленки, например упаковочную пленку, 

полиэтиленовые пакеты
 пенопласт, например миски из пенопласта от продуктов питания
  жестяные банки из-под напитков, консервные банки, пробки от бутылок
 кастрюли, инструменты, столовые приборы, шурупы
 фольгу, крышки, оболочки из алюминия
 картонную упаковку из-под напитков

Что нельзя выбрасывать в бак для ценного вторсырья:

 бытовые электроприборы
 энергосберегающие лампы
 батарейки
 текстиль
 накопители данных
 древесину
 бумагу
 стекло
 вредные вещества

Что можно выбрасывать в бак для макулатуры:

 газеты, журналы, картонные коробки, картон
 бумажную упаковку
 брошюры, каталоги
 книги, тетради, писчую бумагу

Что нельзя выбрасывать в бак для макулатуры:

 обои
 грязную бумагу
 мелованную бумагу (восковую, графическую или фотобумагу)
 копирку

Что можно выбрасывать в бак для стекла:

 бутылки, например из-под сока, вина, уксуса
  стеклянные банки, например из-под мармелада или 

детского питания 
 банки из-под консервов
 стеклянную упаковку
 парфюмерные флаконы, медицинские флаконы

Что нельзя выбрасывать в бак для стекла:

 лампы накаливания или энергосберегающие лампы
 посуду, фарфор и керамику
 осколки оконного стекла или зеркал
 хрусталь


