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Reuse and Recycling Systems for Selected 
Beverage Packaging from a Sustainability 
Perspective  
 

An analysis of the ecological, economic and social effects of re-
use and recycling systems and approaches to solutions for fur-
ther development  
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Aggregation of Selected, Significant Findings  
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A General consideration of different systems for collecting 
and recycling beverage packaging 

Refillable beverage packaging 
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Deposit systems for single-use beverage packaging 
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Curbside collection and recycling systems (green dot systems) 
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B Detailed assessment of the systems for collecting and 
recycling beverage containers existing in Germany 
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C Recommendations for action re optimising the systems 
that exist in Germany for collecting and recycling 
beverage packaging  
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D Guideline for political decision-makers concerning the 
introduction of systems for collecting and recycling 
beverage packaging 
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