
  
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

       

МАКУЛАТУРА 

Да, пожалуйста: газеты, журналы, 
каталоги, брошюры, книги, писчая 
бумага, письма, тетради и телефонные 
справочники, картон без покрытия для 
морозилок, бумажные мешки, коробки 
(сложенные или заполненные бумагой),

                                  гофрированный картон 
Объемные картонные коробки доставляйте, пожалуйста, 
в пункт сбора отходов! 
Нет, спасибо: многослойные материалы, такие как 
пакеты из-под молока и напитков, копировальная 
бумага, загрязненная бумага, картонные упаковки с 
покрытием, квитанции 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИООТХОДОВ 

Да, пожалуйста: порубочные остатки 
деревьев и кустов, скошенная газонная трава, 
остатки растений, кустарники, паданцы, 
листва, водные растения, не вареные остатки 
фруктов и овощей без приправ, старые куски 
хлеба, кофейная и чайная гуща 

Нет, спасибо: пластиковые пакеты, пакеты из биопластика и 
другие виды упаковок из биопластика, мясо, кости, остатки 
еды, ветки деревьев толще 8 см, корни деревьев, яйца, 
молочные продукты, содержимое из пылесосов, наполнитель 
для кошачьего туалета, древесина с покровным слоем и 
лакированная древесина, проблемные отходы, многослойные 
материалы (памперсы, молочная упаковка), земля 

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО 

Да, пожалуйста:  неокрашенные одноразовые  
бутылки и консервные банки (достаточно  
опорожнить их ложкой), неокрашенные  
бутылки из-под сгущенного молока и лимонада, 
неокрашенная стеклянная тара, неокрашенные  
бутылки из-под вина и спиртных напитков 
Нет, спасибо: цветное стекло, навинчивающиеся 
крышки, капсулы, пробки, бандерольки на горлышках 
(напр. бутылок игристого), фаянсовые бутылки, 
пластиковые бутылки, зеркала, оконное, плоское или 
армированное стекло, электрические лампочки, фарфор, 
керамика, хрустальное стекло, стаканы 

ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО 

Да, пожалуйста: одноразовые бутылки из 
цветного стекла, слегка окрашенное стекло, 
бутылки из-под вина и спиртных напитков, 
окрашенные бутылки из-под лимонада 

Нет, спасибо: прозрачное стекло, 
навинчивающиеся крышки, капсулы, пробки, 

бандерольки на горлышках (напр. бутылок игристого), 
фаянсовые бутылки, пластиковые бутылки, зеркала, 
оконное, плоское или армированное стекло, 
электрические лампочки, фарфор, керамика, 
хрустальное стекло 

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ, 
КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ 
НАПИТКОВ, БАНКИ 

Да, пожалуйста: пластиковые 
бутылки для напитков (ПЭТ-бутылки), 
для пищевых продуктов (напр. 
для уксуса, растительного масла, 
молочных продуктов) или для моющих 
и чистящих средств, пластиковые 
емкости для средств личной гигиены, 

другие пластиковые бутылки, (напр. для охлаждающих 
жидкостей или дистиллированной воды) и картонные 
коробки для напитков (тетрапаки), банки для 
напитков, консервные банки, металлическая фольга, 
металлические тубы, металлические крышки 

Нет, спасибо: многоразовые пластиковые бутылки, 
бутылки из-под моторного масла, смазочных средств 
и клея, пластиковые стаканчики, фольга, пластиковые 
мешочки, контейнеры из-под мяса, полистирол, 
пенопласт, древесина, текстиль, канистры, ведра, 
кухонная посуда, инструмент, кабели, проволока, 
фитинги, трубы, стальные ленты, баллоны для краски, 
лака и аэрозолей и т.д. 
Привозите, пожалуйста, большие пластиковые пленки, а 
также острые, громоздкие или крупные металлические 
детали и электроприборы в пункт сбора отходов! 

ПРОБЛЕМНЫЕ И ПРОЧИЕ ОТХОДЫ 

Просьба сдавать проблемные отходы, использованное 
кухонное масло, батарейки, энергосберегающие 
лампочки, отслужившие свой срок мелкие 
электроприборы, литий-ионные аккумуляторы 
(пожалуйста, заклейте полюса) и медикаменты в пункт 
сбора проблемных материалов или в один из пунктов 
сбора отходов. 
Сдайте, пожалуйста, громоздкие отходы, отслужившие 
свой срок крупногабаритные электроприборы, 
древесину, полистирол, картон, растительные отходы и 
использованные шины в бытовых количествах в пункт 
сбора отходов. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

Сдать функционирующие подержанные 
товары можно в контейнеры «48er-
Tandler-Box» для еще пригодных к 

употреблению вещей во всех пунктах сбора отходов. 
Таким образом посуда, малогабаритная мебель, старые 
электроприборы, одежда, игрушки и т.д. могут быть 
использованы повторно и приобретены по умеренным 
ценам в магазине «48er-Tandler»: 
Адрес: 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3 
Часы работы: ср.-сб. 10-18 ч. 
www.48ertandler.at 
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Пункты 
сбора отходов 
в Вене 
Как правильно удалить отходы. 

2.,  Dresdner Straße 119** 
10.,  Eva-Zilcher-Gasse 3 
11.,  Johann-Petrak-Gasse 1 
12.,  Wundtgasse/ 
 Jägerhausgasse 
14.,  Wientalstraße 51 
16.,  Kendlerstraße 38a* 
17.,  Richthausenstraße 2 

19.,  Grinzinger Straße 151* 
21.,  Fultonstraße 10 
21.,  Nikolsburgergasse 12 
22.,  Percostraße 4 
22.,  Mühlwasserstraße 2 
23.,  Seybelgasse 7 
23.,  Südrandstraße 2 

Часы работы: понедельник - суббота 7-18 ч.
 * суббота 8–18 ч.

  ** в настоящее время закрыто 

Телефон для вопросов по удалению отходов: +43 1 546 48 
Все службы отдела магистрата MA 48 онлайн на карте 
города по: www.wien.gv.at/stadtplan и в приложении «48er»: 

www.wien.gv.at/stadtplan
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