СОРТИРОВАТЬ МУСОР ПРАВИЛЬНО!

Биоотходы

Остаточные отходы

Макулатура

Это относится к биоотходам

Это относится к остаточным отходам

Это относится к макулатуре

кухонные отходы (остатки пищи, кофейные
фильтры, чайные пакетики и лотки для яиц),
садовые отходы (напр., трава, листья, бурьян, корни
и ветки), салфетки, кухонная бумага, загрязнённые
бумажные пакеты для фруктов, овощей и выпечки,
а также наполнитель для мелких домашних
животных на основе дерева или бумаги и т.д.

Подгузники, женские прокладки, перевязочный

Незагрязнённые газеты, небольшие журналы,

материал, старые медикаменты в небольших

проспекты, журналы, каталоги, картонаж, картон,

количествах, вата, фарфор, керамика,

писчая бумага, почтовые конверты и т.д.

Это не относится к биоотходам!

платки, медицинские бумажные полотенца и т.д.

Пепел, пластиковые пакеты, подгузники, мешки

Это не относится к остаточным отходам!

электрические лампы (кроме энергосберегающих)
мешки для пылесоса, уличный мусор, обои,
детские игрушки, кошачий наполнитель,
сигаретные окурки, холодный пепел, носовые

Это не относится к макулатуре!
Обои, подгузники, картонные упаковки от напитков,
бумажные платки, бумажные полотенца, салфетки,
кухонная бумага, медицинские бумажные
полотенца бумага для выпечки и т.д.

для пылесоса, подметённый мусор, сигаретные
окурки, жидкие пищевые отходы (напр., супы и

Батарейки, строительные отходы,

соусы), кошачий наполнитель, фекалии плотоядных

электроприборы, вредные вещества и т.д.

животных, песок для птиц, медицинские бумажные
полотенца и т.д., промышленные пищевые отходы,
биоразлагаемые пакеты

Отходы стекла

Жёлтый мешок/контейнер

Металлолом

Это относится к отходам стекла

Это относится к жёлтому мешку

Это относится к металлолому

Одноразовые стеклянные бутылки, стеклянные

Упаковки для продажи из пластмассы (напр.,

Все металлические предметы домашнего

консервные банки, и т.д.

стаканчики от йогурта, флаконы от моющих

хозяйства (напр., кастрюли), металлические части

средств, плёнки), металл (консервные банки из

печей и масло, масляные канистры, разрезанные

белой жести и алюминия, крышки и

на части, велосипедные рамы, диски без шин,

навинчивающиеся пробки, алюминиевые лотки и

кроватные решётки без рам, ванны и т.д.

Это не относится к отходам стекла!

алюминиевая фольга) и многослойные материалы
(напр., картонные упаковки от напитков). Упаковки

Фарфор, керамика, фаянс, электрические

должны быть пустыми, т.е. не иметь в себе

лампы, оконные стёкла, огнеупорное стекло,

содержимого. Консультирование, заказ

зеркала, консервные банки из алюминия и

контейнеров, рекламации фирме REMONDIS Тел.

белой жести, металлические пробки и
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закручивающиеся крышки, алюминиевые
поддоны и фольга и т.д.

Это не относится в металлолому!
Электрические и электронные приборы любого
типа, холодильники и морозильные камеры,
автозапчасти и т.п.

Это не относится к жёлтому мешку!
Подгузники, пластмассовые предметы типа детских
игрушек, пластмассовые тазики, пляжные тапочки,
плечики для одежды, загрязнённые упаковки и т.д.
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