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КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР
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ВЫВОЗ КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА:
Два раза в год Вы можете подать письменную заявку на
вывоз мусора одним из нижеперечисленных способов:
онлайн по адресу: www.fuerth.de,
Schnellsuche: Sperrmülltermin
(быстрый поиск: дата сбора крупногабаритного мусора)
электронной почтой: sperrmuell@fuerth.de
по факсу: 0911 / 974 - 39 20 91
обычным письмом
с помощью почтовой открытки (ее можно получить
бесплатно в некоторых магазинах канцтоваров Lotto-Toto)

Подготовка мусора:
Выставьте крупногабаритный мусор до 6:30 часов на
открытом участке, по возможности на частном участке.
Не загромождайте территории общего пользования, напр.,
тротуары и велосипедные дорожки.
Крупногабаритный мусор забирается из частного участка,
напр., из коридора дома, внутреннего двора. При этом
он должен находиться на уровне земли (без ступенек) в
пределах 15 м от границы участка.
При погрузке мусора на машины должно присутствовать
ответственное лицо заявителя.
Сбор за вывоз крупногабаритного мусора в размере
15 евро взымается наличными.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДОСТАВКА КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА:
Крупногабаритный мусор Вы можете сами бесплатно сдать
в центры утилизации отходов.

Центр утилизации отходов Atzenhof, Vacher Str. 333
Центр утилизации отходов Fuerth, станция метро
«Jakobinenstr.», на территории железной дороги

ОБМЕНЯТЬ ИЛИ ЗАБРАТЬ ПРЯМО ИЗ КВАРТИРЫ
Доска объявлений г. Фюрта: обменяю, подарю
(Fürther Tausch- und Geschenkbörse)
Это не коммерческое онлайн-предложение промышленности
по переработке отходов г. Фюрта. Здесь каждый может
бесплатно и в любое время разместить свое частное
объявление, а потом снова его удалить. От одного частного
лица к другому.
www.fuerth.abfallspiegel.de

Центр продажи подержанных вещей с магазином одежды
У Вас есть мебель и предметы домашнего обихода в
хорошем состоянии, которые жалко выбросить в мусор?
Центр продажи подержанных вещей бесплатно заберет их
из Вашей квартиры. Вы ищете недорогую, подержанную
мебель, предметы домашнего обихода и т. д.? Посетите
нашу выставку и магазин одежды.
Industriestr. 14
www.gebrauchtwarenhof.de
90765 Fürth/Bislohe
пн. – пт. 9:00 – 18:00 часов
Тел.: 0911/3 07 32-0
сб.
9:00 – 16:00 часов

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Если у Вас есть еще вопросы по поводу утилизации отходов,
наши консультанты с удовольствием ответят на них.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
(ABFALLBERATUNG)
Тел.: 0911 / 974-12 60
Факс: 0911 / 974-20 94
Факс: 0911 / 974-39 20 91 (для крупногабаритного мусора)
Mainstr. 51 и
Schwabacher Str. 170 (Ämtergebäude Süd)
Электронный адрес: abfallberatung@fuerth.de
или адрес в Интернете: www.fuerth.de
пн. – чт.
8.00–15.00 часов
пт. 8.00–12.00 часов

Мусорные мешки, карты с информацией о вывозе
крупногабаритного мусора и другой справочный
материал Вы можете получить также и в Вашем регионе:
подробная информация на сайте www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Мы благодарим Вас за поддержку.

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТХОДЫ
ДА

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР – ЧТО СЮДА ОТНОСИТСЯ?

При подготовке крупногабаритного мусора мы просим разделять его на четыре категории:
Древесина

Электроприборы

Крупногабаритная деревянная мебель
Шкафы, столы, стулья, полки, комоды, каркасы, решетки
для кроватей и т. п.

Холодильники, стиральные машины, плиты, видеоприборы,
радиоприборы, телевизоры, компьютеры, солярии (без
ламп), пылесосы и т. п., также все мелкие электроприборы

Крупногабаритные предметы домашнего обихода

Металлические изделия

Матрасы, мягкая мебель
Ковры, чемоданы, детские автокресла, крупные картины,
санки, лежаки для кошек, скейтборды, лыжи, абажуры,
корзины для белья и т. п.

Металлические изделия из домашнего хозяйства
Грили, велосипеды, педальные машины, детские коляски,
домашние тренажеры, зонты от солнца, вешалки для
белья, стремянки, кастрюли и т. п.

НЕТ

К КРУПНОГАБАРИТНОМУ МУСОРУ НЕ ОТНОСЯТСЯ:
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОМ
Предварительно отсортируйте (!) и доставьте эти крупногабаритные отходы в центры утилизации отходов,
садовые отходы - на площадку для компостирования отходов, строительный мусор - в хранилище для
строительного мусора. Вам необходимо уплатить соответствующие утилизационные сборы.

ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Древесина
– обшивки для потолков или стен, панели, оконные рамы,
двери, паркет, напольные ламинированные покрытия
– заборы, палисады
– строительный лесоматериал: обрешетка крыши, балки
– тара для фруктов
– паллеты и т. п.

Строительные или ремонтные отходы
– строительный лесоматериал
– батареи отопления, водосточные желоба, душевые кабины,
ванны/душевые поддоны, раковины, туалеты, плитка
– двери, окна, жалюзи (наружные), рольставни, маркизы
– напольные ламинированные покрытия или напольные
покрытия из ПВХ, панели, паркет
– внутренняя обшивка стен/потолков
– садовые заборы, палисады, перегородки, пленки для
садовых прудов
– рубероид, пенопласт и т. п.
– печи: дровяные, угольные печи, печи на жидком топливе
(очищенные, без топлива)

Металл
– батареи отопления, водосточные желоба, ванны/
душевые поддоны и т. п.

Автомобильные принадлежности
– шины, аккумуляторы, багажные рейки, автомобильные боксы
на крышу, коврики для ног и т. п. (не автомобильный лом)

Вторсырье
– картонаж, бумага, одежда, стеклянные бутылки,
«желтые мешки», пластмасса

Остальной мусор
Небольшие предметы домашнего обихода
– мелкие предметы, напр., тряпки, вешалки, игрушки и т. д., а
также перины, обои и т. п. выбрасывайте дома в контейнер
для остального мусора или платный мешок для мусора

İХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

İСтроительный мусор
– камни, черепица, бетон, цемент и т. п.
– фарфоровые, глиняные, керамические предметы

ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ, VACHER STR. 333

Вредные вещества и яды
– краски/лаки, растворители, батареи
– химикаты, средства защиты растений и т. п.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ

Садовые отходы
– обрезанные сучья деревьев и кустарников, корни, стволы
деревьев
– листья, трава и т. п.

ВЫВОЗ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ФИРМАМИ ИЛИ
ПРИЕМ МАГАЗИНАМИ
– электропечи с ночным тепловым аккумулированием,
автомобильный лом, автомобильные аккумуляторы,
отработавшее масло, резервуары для масла, емкости для
масла, строительный лесоматериал (стропила, обрешетка,
опалубка ...), содержащий асбест материал, гипсокартонные
плиты и минеральная вата

Сортировка
мусора
а!
обязательн

