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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
КАК ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЯЩИК ДЛЯ МУСОРА

После закрытия лотка устройство 
автоматически блокируется.

Больше ничего не нужно делать.

Теперь вы можете 
открыть один из двух 
лотков и выбросить 
свои отходы.

Если имеется, коротко нажать 
на кнопку (красный круг), чтобы 
включить устройство. Если 
индикатор горит желтым цветом, 
устройство готово к эксплуатации.

Держать транспондер (чип) перед 
полем транспондера. Загорится 
зеленый индикатор, и лотки будут 
разблокированы.

Совет

Выберите самый маленький лоток, 
который будет подходить по размеру 
для вашего мусора. Таким образом, 
вы не будете переплачивать за 
лишний объём.

Примечание: 
Авторизация  транспондера 
возможна только в отмеченном для 
этого месте.

Поле индикаторов используется 
только для отображения рабочих 
состояний.

Поле транспондера Поле индикаторов

Особые условия эксплуатации 
(красный индикатор)

5 раз мигает красным:  
Ваш транспондер не допускается. 

Постоянно мигающий красный: 
Ящик отсутствует в коробке. 

Красный постоянно горит: 
Контейнер для отходов заполнен.
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КАК ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ И БЕРЕЧЬ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:

 � Не оставляйте мусор рядом с мусорным 
контейнером с электронной системой

 � Не выбрасывайте остаточные отходы в 
контейнеры для вторсырья

 � Перейдите на более крупные единицы упаковки
 � Используйте многоразовую или пополняемую 
упаковку

 � Используйте корзину для покупок вместо 
пластиковых пакетов

 � Измельчайте большие картонные коробки 

Остаточные отходы:  Утилизация остаточных 
отходов является дорогостоящей и, по всей 
вероятности, требует повышения тарифов. 
 
Вторсырье: Утилизация пластиковой или 
металлической упаковки (например, бутылок для 
напитков, стаканчиков для йогуртов, жестяных 
банок…), бумаги и стекла является бесплатной.
Поскольку расходы на утилизацию включены в 
стоимость продукции с такой упаковкой и уже 
оплачены вами!

Наша цель: экономить деньги! 
Каким образом? За счет уменьшения остаточных 
отходов и правильного разделения мусора. 
 

 
Важно: Утилизируйте все отходы, которые не 
предназначены для платной утилизации, в 
предусмотренные контейнеры для вторсырья 
(желтые /при необх. оранжевые бочки, желтые 
мешки, контейнеры для бумаги, контейнеры для 
стекла, контейнеры для сбора старой одежды и 
т. д.). Следуйте также указаниям по раздельному 
сбору мусора. 
 
Внимание: Если контейнеры для сбора вторсырья 
загрязнены в результате неправильной утилизации 
остаточных отходов, весь контейнер утилизируется 
по стоимости остаточного мусора. Это означает 
излишнее повышение расходов для всех!

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОБОСНОВАННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 
ЗА УТИЛИЗАЦИЮ МУСОРА?

Почему мусорный контейнер с электронной 
системой? 
Чтобы утилизация остаточных отходов была 
закреплена за вашей квартирой, и вы оплачивали 
только свою часть (вкл. минимальное количество).

Как регистрируется, что я выбросил мусор? 
При открытии загрузочной шахты.
 
Какое количество будет записано на мое имя? 
Всегда регистрируется полный объем открытой 
загрузочной шахты, поэтому используйте его 
оптимально.

Мой мусор не входит в загрузочную шахту. 
Мы рекомендуем использовать пакеты для мусора, 
которые позволяют оптимально использовать 
размер загрузочной шахты. 
Большие предметы утилизируются как 
крупногабаритный мусор либо требуют разделения 
на части или измельчения перед выбрасыванием.
 
Что происходит, когда мусорный контейнер с 
электронной системой полон? 
Индикатор (после включения) постоянно горит 
красным. До опорожнения утилизирующим 
предприятием дальнейший выброс мусора 
невозможен.
 
Я потерял транспондер. 
Незамедлительно обратитесь в свое жилищное 
управление, чтобы никто другой не мог 
утилизировать мусор за ваш счет.

У меня вообще нет мусора. 
В каждом доме появляются остаточные отходы, 
которые следует утилизировать в соответствии с 
местными установленными правилами.




