ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СДАЧИ ОТХОДОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ
МЕТОД ДОСТУПА ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
К Экологической Платформе могут иметь доступ бытовые пользователи для сдачи бытовых отходов, происходящих из мест жилищногражданского назначения, находящихся в пределах муниципалитета.
Доступ к платформе может регулироваться с помощью компьютерной системы и последующего использования Региональной
Сервисной Карты CRS (Carta Regionale dei Servizi) или Национальной Сервисной Карты CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧЕ:
а) ДЕРЕВО: товары длительного пользования, такие как мебель, двери и окна; упаковка, такие как поддоны (паллеты) и упаковочные
ящики или части упаковки. Мебель должна быть отделена от элементов из других материалов (зеркала, витражи, металлы,
пластмасса) до выброса в контейнер
Мебель большого объема должна быть быть демонтирована или уменьшена в объеме.
б) ЖЕЛЕЗО И МЕТАЛЛОЛОМ: кроватные сетки, металлические заборы, сушилки для белья, посуда, металлические стеллажи,
велосипеды.
Не сдавать мопеды, масляные фильтры, отходы обработки металла, такие как стружку и пыль, металлическую тару, загрязненную
опасными веществами.
Не сдавать электрические и электронные аппараты.
в) БУМАГА И КАРТОН: газеты, журналы, рекламные листовки, листы бумаги и тетради, бумажные пакеты для хлеба и фруктов, книги,
картонки, коробки от пиццы (без пищевых отходов), бумажные салфетки, небольшие картонные упаковки, уменьшенные в объеме,
части упаковочного картона или бумаги.
Не сдавать отходы из бумаги в комбинации в другими материалами (напр. обивку, бумагу с пластиковым покрытием), грязную или
жирную бумагу.
г) ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО: витражи, зеркала, аквариумы, бутыли, хрустальные стаканы и другие предметы из хрусталя.
Перед выбросом в контейнер удалить части из других материалов (рамы, профили, соломку от винных бутылей, декоративные
элементы и электрические системы аквариумов).
д) СТЕКЛЯННАЯ УПАКОВКА: стеклянные бутылки, как из прозрачного, так и из цветного стекла (также с пробками), стеклянные
баночки (также с пробками и крышками).
Перед выбросом в контейнер полностью опустошить бутылки и банки от их содержимого.
е) ТВЕРДАЯ ПЛАСТМАССА: ящики, канистры, ведра, горшки, трубы, садовая мебель, игрушки.
Не cдавать упаковку Multipak, предназначенную только для сбора от дома к дому.
ж) КАМЕННЫЕ ОБЛОМКИ И ИНЕРТНЫЕ ОТХОДЫ: материалы, полученные от небольших сносов, бетонных и терракотовые горшки,
тарелки, чашки и другая керамическая посуда, гончарные и фарфоровые изделия, камни, раковины и другая керамическая сантехника.
Разрешается сдавать небольшие количества каменных обломков, связанных с небольшими строительными вмешательствами,
выполненными непосредственно пользователем в своем собственном жилье и исчисляемыми в 0,5 кубических метров на две сдачи в
год.
Не допускается сдача цементно-асбестовых (Этернит) изделий, гипсокартона, стекловаты, битумных кожухов.
з) ОТХОДЫ САДОВОДСТВА: ветки, трава, листья, садовые и декоративные растения.
Не выбрасывать в контейнер поврежденные фрукты и овощи, предназначенные к сдаче от дома к дому с влажными пищевыми
отходами, пни и стволы деревьев.
и) КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ: матрасы, кресла, диваны, ковровое покрытие, линолеум и т.д. Сбору подлежат все
неперерабатываемые материалы и материалы, не относящиеся к другим сборам отходов, осуществляемым Экологической
Платформой.
к) RAEE – R1 – ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ, КЛИМАТИЗАТОРЫ
л) RAEE – R2 - СТИРАЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ФУНКЦИЕЙ СУШКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, ПЛИТЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ, ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ
м) RAEE – R3 – ТЕЛЕВИЗОРЫ И МОНИТОРЫ
н) RAEE – R4 - МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: пылесосы,швейные машины, утюги, фритюрницы,
миксеры, компьютеры (процессор, клавиатура и мышь), принтеры, факсы, сотовые телефоны, видеомагнитофоны, радиоприемники,
стереосистемы, электроинструменты, электрические и электронные игрушки и т.д.
о) RAEE – R5 - ИСТОЧНИКИ СВЕТА: неоновые лампы или лампы на других газах или парах, энергосберегающие лампы
п) R.U.P. – РАЗРЯЖЕННЫЕ БАТАРЕИ И АККУМУЛЯТОРЫ: одноразовые, перезаряжаемые, кнопочные батарейки, бессвинцовые
батарейки.
р) R.U.P. – СВИНЦОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ: аккумуляторы для автомобилей, мотоциклов, сигнализаций
с) R.U.P. - МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА: минеральные и синтетические масла, используемые для смазки двигателей или других
механических частей автомобилей, мотоциклов или других машин
т) R.U.P. - КРАСКИ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ: краски, мастики, изоляционные материалы, темпера, водяные краски, кислоты, растворители,
чернила, гербициды, пестициды, пятновыводители и т.д., в том числе их упаковки, на которых должен быть указан тип содержащегося
продукта в целях обеспечения надлежащей утилизации. Упаковочные контейнеры должны быть закрыты, чтобы предотвратить утечку
содержимого. Исключаются аэрозольные баллончики.
у) R.U.P. – АЭРОЗОЛЬНЫЕ БАЛЛОНЧИКИ С ОТМЕТКОЙ “T” o “F”: аэрозольные баллончики химических веществ, полные или пустые,
помеченные символами токсичности и воспламеняемости.
ф) R.U.P. – ТОНЕР КАРТРИДЖИ: для лазерных и струйных принтеров.
х) R.U.P. - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ ИЛИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ: сдать лекарственное средство в
его упаковке (флакон, тюбик, блистер)
ц) R.U.P. - ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ЖИРЫ: отходы от приготовления пищи и хранения продуктов.

MЕТОД ДОСТУПА ДЛЯ НЕБЫТОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Небытовые пользователи, зарегистрированные на территории
муниципалитета, могут использовать экологическую платформу
исключительно для сдачи отходов, аналогичных городским отходам,
произведенным на территории муниципалитета, или для сдачи RAEE
от сбора 1: 1 (один на один) и 1: 0 (один к нулю).
Сдача отходов, аналогичных городским отходам, подлежит
подписанию специального соглашения с CEM Ambiente, регистрации в
Национальном Реестре Экологических Менеджеров в категории 2 бис
- транспортировка неопасных отходов за свой счет. В случае сдачи
отходов весом более 30 кг для каждого типа отходов, даже с
сопровождением сдачи с Формулятором Идентификации Отказа.
Сдача электрических и/или электронных отходов (R.A.E.E.) подлежит
подписанию специального соглашения с CEM Ambiente, регистрации в
Национальном Реестре Экологических Менеджеров в категории 3 бис.
Формуляр Идентификации отказа заменяется заполнением
Приложения II – Упрощенный документ транспортировки отходов
электрического и электронного оборудования.
Информация по сдаче отходов небытовыми пользователями
доступна
- НА САЙТЕ WWW.CEMAMBIENTE.IT
- В СПРАВОЧНИКЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
ПЛАТФОРМАМИ
- ОБРАЩАЯСЬ ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ
800.342.266

