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Baden- übrigen

Hessen Württem- Saarland Bundes- Ausland

berg ländern

Anzahl

1305    Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern  147  30 500  19 614  2 840   154  5 285   840  1 768 - 

   darunter

130501      Feststoffe aus Öl-/Wasserab-
      scheidern  16  3 615  1 267   299   32  1 304   390   324 - 

130502      Schlämme aus Öl-/Wasserab-
      scheidern  125  17 327  13 945   873   50  1 835   354   269 - 

130503      Schlämme aus Einlaufschächten  40  8 989  4 277  1 394 -  2 143 -  1 175 - 

1306    Ölabfälle a.n.g.  31  12 402  2 689  2 692   326   749   138  5 808 - 

130601      Ölmischungen a.n.g.  31  12 402  2 689  2 692   326   749   138  5 808 - 

14  Abfälle von als Lösemittel verwende-
   ten organischen Stoffen (außer 07
   und 08)  58  5 246   682   857   330   443   70  2 863 - 

1401    Abfälle aus der Metallentfettung
    und Maschinenwartung  37  4 004   590   494   219   412   19  2 271 - 

   darunter

140103      andere Lösemittel und Lösemittel-
      gemische  19  1 488   484   182   110   274 -   439 - 

140105      wässrige, halogenfreie Lösemittel-
      gemische  11  2 247 -   286   49   112 -  1 800 - 

1402    Abfälle aus der Textilreinigung und 
    Entfettung von Naturstoffen .   182   1   79   3 - -   98 - 

1403    Abfälle aus der Elektronikindustrie .   481   41   38 - - -   402 - 

1404    Abfälle von Kühlmitteln und 
    Schaum- und Treibmitteln  16   226   17   25   97   32   51   4 - 

1405    Abfälle aus der Rückgewinnung
    von Löse- und Kühlmitteln (Destil-
    lationsrückstände)  6   353   33   220   11 - -   89 - 

15  Verpackungen, Aufsaugmassen, 
  Wischtücher, Filtermaterialien und 
  Schutzkleidung a.n.g.  172  13 576  5 907  4 008   587  1 882   304   538   350 

1501    Verpackungen  58  5 112  1 085  2 560   148   949   143   227 - 

150199D1      Verpackungen mit schädlichen 
      Verunreinigungen  58  5 112  1 085  2 560   148   949   143   227 - 

1502    Aufsaug- und Filtermaterialien, 
    Wischtücher und Schutzkleidung  151  8 464  4 821  1 448   440   933   161   311   350 

150299D1      Aufsaug- und Filtermaterialien, 
      Wischtücher und Schutzklei-
      dung mit schädlichen Verunrei-
      nigungen  151  8 464  4 821  1 448   440   933   161   311   350 

1) Mehrfachzählungen möglich, Sammelentsorgung wird als Primärerzeuger gezählt.

14

1. In Rheinland-Pfalz erzeugte Abfälle 2001 und deren Verbleib
noch: 1.3 Primärerzeuger einschließlich Sammelentsorger nach Abfallarten

Erzeugte Abfallmenge

davon entsorgt in/im

Tonnen

Rheinland-
Pfalz

Nordrhein-
Westfalen

ins-
gesamt

Abfall-
schlüs-

sel
Abfallart

Primär- 

erzeuger1)
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