СБОР ОТХОДОВ НА ДОМУ
СУХИЕ ОТХОДЫ – Сухая часть
ЧТО: предметы косметики и личной гигиены, пластиковые бритвы, расчески, щетки,
зубные щетки, ватные палочки, мыло, подгузники и гигиенические салфетки,
пластыри; предметы и резиновые шланги, кухонные перчатки; канцелярские товары
(линейки, ластики, карандашная стружка, корректирующая жидкость, ручки и
маркеры, CD/DVD, копировальная бумага); личные принадлежности (ремни,
колготки, головные уборы, обувь, текстиль); предметы домашнего обихода (свечи,
мешки для пылесоса, грязные тряпки, наполнители для туалета собак и кошек,
рентгеновские снимки); предметы кухонного обихода (бионеразлагаемые кофейные
капсулы, пластиковые столовые приборы, пластиковые или тефлоновые
разделочные доски, губки, пластинки от комаров, резинки); все то, что
дополнительно не дифференцируемо.
КАК: сбор осуществляется в полупрозрачные мешки весом не более 20 кг. КОГДА:
выставить до 06.00 ч. в день сбора
НЕ помещать бионеразлагаемые отходы (стекло, жестяные банки, бумагу/картон,
пластмассовые упаковки и т.д.)
НЕ использовать черные мешки или мешки из супермаркетов.

MУЛЬТИПАК – упаковка из пластика,
металла и поликомпонентов
ЧТО: пластиковая упаковка: бутылки и пластиковые флаконы от минеральной воды,
напитков, растительных пищевых масел, соков, молока; лотки от яиц, сетки от
фруктов и овощей, пленка для пищевых продуктов, различные банки, контейнеры
Tetrapak, лотки из полистирола, контейнеры маркированные PE-PET-ПВХ-ПП,
пластиковые тарелки и стаканчики (без пищевых отходов), блистер; упаковка из
алюминия или стали: банки от безалкогольных напитков и напитков в целом,
аэрозольные баллончики для: духов, лака для волос и сливок; жестяные банки от
тунца, тюбики от кремов, крышки от йогурта, алюминиевая фольга, пластиковые и
силиконовые крышки, пластиковые металлические вешалки и т.д.
КОГДА: выставить до 06.00 ч. в день сбора
КАК: сбор осуществляется в полупрозрачные мешки.

НЕ помещать материалы, отличные от указанных, бумагу, картон, контейнеры от
красок и растворителей (помеченные символами токсичности и воспламеняемости),
полистирол и целлофан больших размеров и в большом количестве.

ВЛАЖНЫЕ ОТХОДЫ–Влажная часть
ЧТО: все отходы от сырых и приготовленных продуктов питания, испорченные
продукты, фруктовая кожура, кофейная гуща и чайные пакетики, яичная скорлупа,
срезанные цветы и растения в малых количествах, винные пробки из корки,
деревянные палочки от мороженого.
КАК: сбор осуществляется в ведра и колесные контейнеры. Использовать только
мешки из биоразлагаемого материала. КОГДА: выставить до 06.00 ч. в день сбора
НЕ помещать бионеразлагаемые отходы (памперсы, пластиковые пакеты, фольгу,
пластмассовые упаковки и т.д.) – НЕ использовать пластиковые пакеты

БУМАГА – бумага и картон
ЧТО: газеты, журналы, рекламные листовки, листы бумаги и тетради, бумажные
пакеты от хлеба и фруктов, книги, картонки, картонные коробки от пиццы (без
остатков пищи), бумажные салфетки, маленькие картонные упаковки,
уменьшенные в объеме, части упаковок из картона.
КАК: сбор осуществляется в бумажные мешки, картонные коробки, связанные кипы
весом не более 20 кг или в контейнеры (если выданы Муниципалитетом).
КОГДА: выставить до 06.00 ч. в день сбора
НЕ помещать жирную или грязную бумагу, не использовать пластиковые мешки

СТЕКЛО – стеклянная упаковка
ЧТО: стеклянные бутылки из прозрачного и цветного стекла (также с пробками),
стеклянные баночки (также с пробками и крышками). Перед выбросом в контейнер
полностью опустошить бутылки и банки от их содержимого, не выливать масла в
раковину.
КОГДА: выставить до 06.00 ч. в день сбора
КАК: сбор осуществляется в ведра и колесные контейнеры.
НЕ помещать пластиковые мешки и пакеты, обломки керамики, фарфора или
гончарных изделий (чашки, тарелки, горшки), неоновые лампы, лампочки, стаканы
и предметы из хрусталя.

