Правильное разделение и утилизации отходов
Отходы частично состоят из драгоценного сырья, которое может быть повторно использовано. Правильное разделение экономит деньги. Неправильная утилизация может привести к увеличению расходов муниципалитета, которые должны будут поделены на арендаторов. Столь же неприятно, когда мусор небрежно брошен, например, на
соседние участки, а не убрат должным образом. Здесь мы расскажем вам, на что вы
должны обратить внимание при разделения отходов.
Какие виды отходов бывают и как они должны быть утилизированы?
ü Органические отходы: остатки от сырых фруктов и овощей, кофейная гуща,
яичная скорлупа и подобное можно утилизировать в соответствии с местными
правилами в контейнерах для органических отходов или общих мусорных контейнеров.
ü Стекло: имеется различие между старым и возвратным стеклом. Возвратное
стекло возвращается в местных магазинах. Стеклянные отходы можно - в соответствии цветов коричневого, зеленого и белого, бросать в специально подготовленые контейнеры.
ü Пластмасса и металл: пластиковые упаковка и тара, которые отмечены зеленой точкой, выбрасывается в контейнеры для пластика. Также металлические
отходы, такие как крышки, алюминиевая фольга и банки выбрасываются туда
же. Во многих городах
вы можете получить так называемый "желтый мешок"(Gelben Sack) для собирания пластиковых отходов.
ü Бумага и картон: газеты , журналы , бумажные мешки , бумажная упаковка и
т.д. относятся к бумажному контейнеру. Остатки обоев и жирная бумага выкидываются в прочии отходы. Бумага, покрытая пластиком или пропиткой утилизируется в пластиковый контейнер.
ü Прочие отходы: Вареные остатки, мясные и рыбные отходы и кости удаляются
в общий мусорный контейнер.
ü Вредные вещества: лекарства, моющие средства, аккумуляторы и энергосберегающие лампы не должны поподать в обычный бытовый мусор. Лекарства вы
можете вернуть в аптеку. Старые батареи собирают в соответствующих центрах
сбора, например, в супермаркетах и аптеках. Все остальные материалы должны
быть вывезены в места сбора вредных отходов.
ü Крупногабаритные отходы: К крупногаборитным отходам относятся объемные
вещи, которые не допускаются в мусорное ведро, по своей природе или размеру. Как правило, что не входит в мусорную корзину, не принадлежит туда. При
утилизации крупногабаритных отходов нужно обязательно обращать внимания
на особенности. Для получения более подробной информации, нажмите здесь.
Практическое указание:
ü В принципе, вы должны опустошать мусорную корзину регулярно и часто, это
предотвращает бактерии и неприятные запахи. Кроме того, контейнеры для отходов следует регулярно чистить.
ü У соответствующих контейнеров отброса в зависимости от федеральной земли
разные цвета и наименования. Обратите внимание на это при разделении мусора.

На то, что Вы должны обращать внимание при разделение мусора:

ü Имеются различные виды отброса. Каждый вид должен по-разному устраняться.
ü Вредные вещества устраняются ни с домашним мусором, а в отдельных местах сбора вредных отходов в городе.
ü Предоставьте для отделения мусора разные контейнеры.
ü Выносите мусор регулярно.

