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Правильно
сортировать мусор

За чистый Киль!
Упаковку в желтый контейнер / желтый мешок

Упаковка из пластмассы
например, пакеты, кульки, мешки, пластмассовая пленка, сетки для
фруктов из пластмассы, пластиковые бутылки и тубы, ёмкости от
чистящих и моющих средств, средств по уходу за телом,
стаканчики из-под йогурта и маргарина, пластиковые стаканчики,
упаковка из-под мяса и фруктов, упаковки из стиропора
Комбинированная упаковка
например, пакеты для молока и сока, вакуумная упаковка для

кофе, прочие упаковки из различных материалов
Металлическая упаковка
например, консервные банки, коробки для печенья и чая, колпачки,
крышки, алюминиевая фольга, тюбики
Упаковка из натурального материала
например, ящики из-под фруктов или сигаретные коробки из
дерева, упаковки для бутылок или орехов из ткани

Бумага или картон в контейнер для бумаги
например, газеты, журналы, иллюстрированные журналы, книги, каталоги и проспекты, писчая бумага, школьные тетради, бумага для
заметок, бумага для ЭВМ, упаковочная бумага, картонные упаковки (в сложенном виде), коробки

Биоотходы в биоконтейнер
Кухонные / садовые отходы
например, чайная заварка и кофейная гуща (с бумажными фильтрами), яичная скорлупа, остатки фруктов, овощей, еды, а также мяса и
рыбы, кухонная бумага, срезанные цветы, горшечные растения, любые растительные отходы, «сорняки», обрезки деревьев и кустов,
листва, скошенная газонная трава, хвоя, мох, биологически разлагаемый наполнитель для кошачьего туалета

Неутилизируемые отходы в контейнер для отбросов
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Например, остывший пепел, сигаретные окурки, обои, остатки ковров, керамика, фарфор, подгузники, пылесборные мешки для
пылесосов. Пожалуйста, не растрачивайте ресурсы и сдавайте пригодные к утилизации материалы в систему сбора вторсырья.

Издатель:
Столица земли г. Киль
Мусороперерабатывающее предприятие г. Киль (ABK)

Daimlerstraße 2, 24109 Kiel,
(04 31) 58 54-0
E-Mail: service@abki.de

abfall-a.de
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Сервисный центр и руководство
предприятия ABK
Daimlerstraße 2, 24109 Kiel (Wittland)
пн – ср 7:00 – 16:00 часов
пт
7:00 – 13:00 часов
(04 31) 58 54-0

Сервисный центр предприятия ABK
в Клейнер Киль (на Хольстенбрюке)
24103 Kiel
чн – ср 9:00 – 13:00 часов и
14:00 – 16:00 часов
чт
9:00 – 13:00 часов и
14:00 – 18:00 часов
пт
9:00 – 13:00 часов

Стекло в контейнер для стекла

Упаковочное стекло с и без маркировки «зеленая точка», разделяя на белое и цветное стекло, например, бутылки и стаканы для напитков,
продуктов, косметики, мыла и другие товары (включая крышку)

Вредные вещества в пункт приема вредных веществ / автомобиль для вредных
веществ

например, аккумуляторные батареи, отработанное масло, энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы, остатки
красок, фотохимикалии, средства для защиты древесины, ртутные термометры, чистящие средства, средства борьбы с
вредителями, растворители

Позаботиться о сборе электронного лома или сдать его самостоятельно

например, холодильники, стиральные машины, электроплиты, пылесосы, миксеры, швейные машины, телевизоры,
компьютеры, мобильные телефоны. АВК бесплатно забирает старые электроприборы по заявке: онлайн на странице
www.abfall-a.de или по тел. (04 31) 58 54-0. Центр по утилизации ценных отходов г. Киль, пункт приема
вторсырья на Даймлерштрассе и пункт сбора вредных отходов бесплатно принимают электроприборы.

Позаботиться о сборе крупногабаритного мусора или сдать его самостоятельно

Сначала сделать заявку – затем выставлять! ABK бесплатно забирает крупногабаритный мусор по заявке – онлайн на странице
www.abfall-a.de или по тел. (04 31) 58 54-0. Пожалуйста, отдельно делайте заявку на пригодную к употреблению мебель для
дальнейшего использования. Центр по утилизации ценных отходов г. Киль и пункт приема вторсырья на Даймлерштрассе
бесплатно принимают до 2 м³ крупногабаритных отходов из частных хозяйств.

Пункт приема вредных веществ
предприятия ABK
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Центр по утилизации ценных отходов
предприятия ABK
Clara-Immerwahr-Straße 6
24145 Kiel-Wellsee
(04 31) 58 54-0
Пн  –  Ср + Пт 9:00 – 17:00 часов
Чт
10:00 – 18:00 часов
сб
9:00 – 14:30 часов

Пункт приема вторсырья предприятия ABK
Daimlerstraße 2
24109 Kiel (Wittland)
(04 31) 58 54-0
Пн + Ср + Пт 8:00 – 16:00 часов
Вт + Чт закрыто!
сб
8:30 – 14:00 часов

Gutenbergstraße 57
24116 Kiel
(04 31) 557 94 41
пн
8:00 – 18:00 часов
вт – чт 8:00 – 16:00 часов
пт
8:00 – 13:00 часов
каждую первую субботу месяца:
9:00 – 12:00 часов

Правильно сортируйте мусор – с азбукой для мусора: www.abfall-a.de

