СБОР СТЕКЛА –
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ!
В сфере утилизации стекла лидируют немцы: около 97 % всех
семей выбрасывают старое стекло в специальные контей–
неры. Однако всё ещё не каждый уверенно ориентируется в
вопросе, что можно выбрасывать в контейнер для сбора стекла,
а что нельзя. Экологически целесообразная утилизация воз–
можна только в том случае, если старое стекло правильно
рассортировано. То есть сначала его следует рассортировать,
а лишь потом бросать в контейнер!
О НАС
«Инициатива предприятий по утилизации стекла» хотела
бы оказать поддержку потребителям в правильной сдаче
старого стекла в утиль. Правильно утилизуя стекло, мы
экономим энергию и сырьё, а за счёт этого сберегаем
природные ресурсы и окружающую среду.

ПОЧЕМУ СТОЛЬ ВАЖНА
УТИЛИЗАЦИЯ СТЕКЛА?
Стекло поддаётся полной утилизации, причём без
потери качества. В виде вторичного стекла его можно как
угодно часто перерабатывать в новую высококачественную
стеклянную тару. Поэтому вторичное стекло является
важнейшей основой для производства новой стеклянной
тары: так, новые стеклянные бутылки почти на 60 % состоят
из вторичного стекла, а зелёные стеклянные бутылки –
даже на 90 %. Используя вторичное стекло, мы экономим
энергию, а также сберегаем природные ресурсы и
окружающую среду.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ СТАРЫМ СТЕКЛОМ,
А ЧТО НЕТ?

• бутылки из-под напитков
• стеклянные консервные банки
• стеклянные банки из-под варенья
• фармацевтическая стеклянная тара
• прочая стеклянная тара
• специальные баночки из-под горчицы
и майонеза и иная стеклянная тара,
которую покупатель после
употребления содержимого может
использовать в качестве обычных
стаканов

• фарфор, керамика
• жаропрочная стеклянная посуда
• сосуды из хрусталя, например, цветочные
вазы, пепельницы и бокалы для вина
• стаканы
• лампы накаливания и энергосберегающие
лампы, неоновые трубки
• оконное стекло
• зеркала
• ёлочные игрушки
• автомобильные стекла и лампы
• стеклокерамические варочные панели

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
СНАЧАЛА ОПОРОЖНИТЬ СТЕКЛЯННУЮ ТАРУ! Бросать
в контейнер только пустую стеклянную тару! Остатки еды и
напитков могут привести к неприятным запахам в контейнере.
Просьба не выливать остатки лекарств, так как это загрязняет
сточные воды.
ПРАВИЛЬНО СОРТИРОВАТЬ ПО ЦВЕТАМ! Тщательная
сортировка по цветам играет важную роль при утилизации
стекла. Например, белое и коричневое стекло не сочетаются
практически ни с каким стеклом другого цвета.
СИНЕЕ В ЗЕЛЁНОЕ! Стеклянную тару синего или какого-либо
другого цвета следует бросать в контейнер для зелёного
стекла. Почему? Потому, что зелёное стекло можно смешивать
со стеклом других цветов – это не повлияет на его цвет.

Многие контейнеры
для старого стекла теперь
будут снабжены наклейками,
на которых изображено, что
нельзя бросать в контейнер.

У ВАС ЕЩЁ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ПО УТИЛИЗАЦИИ СТЕКЛА?
БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ:
Initiative der Glasrecycler
im Aktionsforum Glasverpackung
c/o Bundesverband Glasindustrie e. V.
Am Bonneshof 5
40474 Düsseldorf
эл.почта: info@glasaktuell.de
Подробную информацию по утилизации стекла Вы найдёте по адресу
www.was-passt-ins-altglas.de
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