Биологические отходы

Упаковочная тара

Макулатура

Cтекло

Бытовые отходы

Кухонные и садовые органические
отходы.

Все пластиковые и металлические
упаковки, а так-же композиционные
материалы (крoме стекла и бумаги).

Макулатура, картон, картонажные
отходы.

Бутылки, банки, стеклотара
Пожалуйста, сортируйте стекло по
цветам в разные контейнеры
(зелёные, коричневые, белые).

Прочий, не громоздкий мусор, не
подлежащий вторичной переработке.

Сюда относятся:

Сюда относятся:

Сюда относятся:

Сюда относятся:

Сюда относятся:

Цветочные и садовые отходы, яичная
скорлупа, рыбные и мясные отходы,
волосы, кофейная гуща, кости,
ореховые скорлупки, заварка ,
кожура картофеля, кухонные отходы,
фруктовые и овощные очистки,
гнилые фрукты и овощи, бумажные
полотенца, комнатные растения,
цитрусовые.

Вёдра из-под краски- и тубы (пустые),
ТетраПаки из-под напитков ,
консервные банки, пластмассовые
бутылки, жестяные бутылочные
пробки, металлическая тара,
ТетраПаки из-под молока, картонные
коробки , пенопласт, пластмассовые
пробки.

Папки-регистраторы из картона
(кроме металлических),
брошюры, книги, офисная бумага,
бумага для копировальных
аппаратов, картонные коробки,
упаковочная бумага, рекламки,
чистые бумажные пакеты,
гофрированный картон, упаковочная
тара из бумаги, журналы, газеты.

Бутылки из-под вина, шампанского,
сока, кетчупа, банки из-под овощей,
повидла и другие стеклянные банки.

Лекарство, зола, компакт-диски,
слайды, дискеты , чернила , остатки
водно-дисперсионной краски, (сухой),
фотографии, лампочки, наполнитель
для клеток домашних животных, товары
гигиены, мусор, пластиковая посуда,
разбитая фарфоровая посуда, мешкипылесборники от пылесосов, губки для
мытья посуды, обои, детские
подгузники , окурки.

Положить в:

Положить в:

Положить в:

Положить в:

Положить в:

Контейнер для биологических
отходов

Жёлтый мешок/ Зелёный
контейнер

Контейнер для бумаги, Пункт
приёма вторсырья

Контейнер для стекла,
Пункт приёма вторсырья

Контейнер бытовых отходов

Сюда не относятся:

Сюда не относятся:

Сюда не относятся:

Сюда не относятся:

Сюда не относятся:

Зола, наполнитель для клеток
домашних животных, товары
сангигиены, мусор, мешкипылесборники для пылесосов,
детские подгузники, окурки
► в контейнер бытовых отходов

Картон, бумага ► в контейнер для
бумаги,Стеклянные бутылки ► в
контейнер для стекла , Древесина,
вёдра, фарфор, кастрюли, сковородки,
игрушки ► в пункт приёма вторсырья ,
Бутылки не предназна-ченные для
сдачи в пункты по переработке
вторичного сырья ► в контейнер
бытовых отходов

Ламинированная бумага, пакеты для
бутербродов, обои ► в контейнер
бытовых отходов
ТетраПаки из-под напитков ► в
жёлтый мешок / зелёный контейнер

Автомобильное стекло ► в
автомастерские
Хрусталь, лампочки, керамика,
фарфор, оконное стекло, зеркало ►
в контейнер бытовых отходов,
Энергосберегающие лампы ► в
пункт приёма вторсырья, Синее
стекло ►в зелёный контейнер

Вредные вещества (т.к. лак,
нитроэмали, акриловые краски) ► в
передвижной пункт сбора вредных
веществ
Строительные отходы ► в пункт
приёма вторсырья
Ношеная одежда ► в контейнер по
сбору подержанной одежд
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