РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ
Стеклотара
Слегка ополосните
(чтобы не запачкалась
другая упаковка и
пакет).
Удалите крышки,
этикетки могут
остаться.

Тара из-под
прохладительных и
алкогольных
напитков
Банки от варенья
Банки от продуктов
питания

Оконное стекло и
зеркала
Осветительные
лампы и лампы
накаливания
Керамика,
кристаллы и
фарфор (например,
посуда, вазы и т.п.)
Устойчивое к
высокой
температуре стекло
(например, посуда
для духовки)

Пластиковая и
металлическая
упаковка
Питьевой картон

При необходимости
слегка ополоснуть
Наполовину
заполненная остатками
продуктов упаковка)
Крышки могут
остаться.

Пакеты и пленка для
упаковки
Пенопласт, который
находился вокруг
изделия
Упаковка из-под
косметической
продукции и средств по
уходу
Пакеты для хлеба и
булки, упаковка от сыра
и ветчины
Стаканчики от йогуртов
Упаковка от кетчупа
Коробочки от салатов
Упаковка от консервов
Алюминиевые банки
Металлические крышки
Питьевой картон (напр.,
упаковка от молока или
сока)
Упаковка из другого
материала
Бумага для выпечки
Наполовину
заполненная остатками
продуктов упаковка
Пластиковые игрушки из
пластмассы
Упаковка, содержащая
опасные вещества
(напр., бытовая химия,
упаковка из-под клея,
краски, растворителей и
т.п.)
Подгузники,
гигиенические
принадлежности,
презервативы
Бутылки с маркировкой
залоговой тары
Изделия из пластика и
резины, которые не
являются упаковкой
Строительные
материалы
Одежда и обувь
Упаковка от опасных
веществ, имеющая
соответствующую
маркировку

Картонная и
бумажная
упаковка

Сомните крупную
упаковку из картона или
порвите на куски, тогда
она займет в
контейнере немного
места.
Убедитесь, что
материал чистый и
сухой.
Картонные ящики и
коробки
Бумажные пакеты
Конверты с вставкой
из пленки
Бумажные ящики с
клейкой лентой
Испачканная/
намокшая бумага и
картон (например,
коробка от пиццы)
Мягкая бумага
(например, туалетная
бумага)
Газеты, журналы,
книги
Бумага для копий
или рисования
Бумага и картон,
содержащие пленку
или фольгу
(например, упаковка
от сока, бумажки от
конфет, книжные
обложки)
Упаковка от яиц
Обои

Бутылки/банки с маркировкой залоговой упаковки следует сдавать в пункт приема оборотной тары.
Старые батарейки и лампы накаливания нужно помещать в специальный ящик для их приема.
Электронику и опасные отходы отвезите на станцию приёма отходов.
Старые лекарства принимают в аптеках.

Биоразлагаемые
отходы
Биоотходы нужно
помещать в контейнер
без пластикового
пакета. Допускается
бумажный,
компостируемый или
полностью
биоразлагаемый пакет.

Испорченная еда
Остатки пищи
Твердые
непригодные в пищу
овощи и фрукты, их
кожура
Остатки от рыбы,
мяса, кости рыбы
Скорлупа от орехов
и яиц
Упаковка для яиц,
сделанная из
бумажной массы
Бумажные салфетки
Кофейная гуща
Бумажные фильтры
Чайные пакетики
Отрезные цветы
(при необходимости
и комнатные
растения, включая
землю)
Обычные мешки
Стекло
Наполнитель для
кошачьего лотка
Жидкие пищевые
остатки
Большие кости
Растительное масло
Бумажные пакеты,
покрытые пленкой
или с пленочным
окном
Бумага для выпечки
Старые лекарства
Подгузники,
гигиенические
средства
Зола, окурки
Мешки для пылесоса
Искусственные
цветы, свечи
Цветочные горшки
Горшочки от салата
Упаковка от
продуктов питания

Макулатура

Макулатуру следует
помещать в контейнер
без пакета/мешка.
Согласно закону,
необходимо собирать
бумагу и картон
отдельно от других
видов отходов, даже
если в вашем доме нет
специального
контейнера для
макулатуры.
Газеты
Журналы
Каталоги и
рекламные
материалы
Рабочие тетради,
папки из бумаги и
картона
Использованная
бумага для
рисования без грязи
Бумага для принтера
Картон
Крафт-бумага
Конверты без
пленочного окна
Старые книги (без
твердых обложек)
Загрязненная или
намокшая бумага
или картон
Бумажные полотенца
Использованная
бумажная посуда
Бумага для принтера
Скотчи, стикеры
фольга,
промасленная
бумага
Обертки от конфет,
обертка от
мороженого
Обои
Заламинированная
бумага или бумага в
пленке
Тетрапаки
Упаковка от яиц
Вся прочая упаковка,
которая содержит
другие материалы
кроме бумаги и
картона

Смешанные
бытовые
отходы

Собирайте упаковку и
остатки еды отдельно, и
количество смешанных
отходов значительно
сократится!

Отходы, сбор которых
по видам не
организован
Наполнитель для
кошачьего лотка
Жирная и трудно
очищаемая упаковка
Подгузники,
гигиенические
прокладки
Косметика
Бумага для выпечки
Фольга
Изделия из резины
Остывшая зола
Мешок для пылесоса
Большие кости
Жеваная жвачка
Лампы накаливания с
ртутной нитью,
CD-диски, пустые и
сломаные ручки,
пустые фломастеры
Сломанные игрушки и
тарелки
Изделия из резины
Непригодные к носке
обувь, одежда и
игрушки (но не
электронные)
Пищевые отходы
Чистая упаковка
Отходы от садовых
работ
Опасные отходы,
остатки краски,
лекарства
Огне- и
взрывоопасные
отходы
Батарейки,
аккумуляторы
Бытовая техника,
старая электроника
Строительные отходы
Жидкие отходы
(например,
использованное
растительное масло)

СОРТИРОВКА
МУСОРА:

простых шага

1

Замечайте
упаковку!

Упаковка окружает нас повсюду. Каждая наша
покупка имеет упаковку. Эта упаковка - не мусор!
Это ценное сырье, которое можно переработать.

2

Упаковку
не нужно мыть,

Собирайте пустую упаковку отдельно!

достаточно лишь
слегка ополоснуть.

3

Поместите собранную
упаковку в контейнер
для упаковки!
Пластиковая и металлическая
упаковка, питьевой картон (тетрапак).
Сюда можно поместить пластиковую и
металлическую упаковку, а также питьевой
картон (тетрапак).
При необходимости слегка ополосните
(чтобы она не запачкала другую упаковку и
пакет), а также оставьте крышки и пробки
на месте).
Стеклянная упаковка.
Сюда можно поместить бутылки из-под
прохладительных и алкогольных напитков
(которые не являются залоговой тарой),
банки из-под варенья и банки для хранения
продуктов. Слегка ополосните, удалите
крышки и пробки, этикетки могут остаться.
Упаковка из картона и бумаги.
Сюда можно поместить картонные
коробки и ящики, бумажные мешки,
упаковочную бумагу. Коробки из
плотного картона нужно сложить или
измельчить, чтобы они занимали в
контейнере меньше места! Убедитесь,
что материал чистый и сухой.

Собирайте пустую упаковку отдельно.
Собирая упаковку отдельно, вы быстро
заметите, как мало в действительности у
вас "мусора".
Ваш вклад важен!

kuhuviia.ee

Тару, имеющую маркировку
оборотной (залоговой), отнесите в
пункт приема (стекло)тары.

Остался последний шаг!
В случае, если у вас рядом с домом есть контейнер для
упаковки, отнесите упаковку туда. Местонахождение
ближайшего к вам контейнера находится на сайте
Kuhuviia.ee. Обычно контейнеры для упаковки также
находятся перед крупными торговыми центрами,
поэтому поход к ним можно совместить с плановым
посещением магазина или с какой-либо другой
привычкой, как, например, прогулка или поездка на
работу. На сайте Kuhuviia.ee вы найдете подробное
руководство по сортировке отходов и информацию о
ближайших к вам пунктах приема различных отходов
(свалки, автоматы для приема тары и т.п.).

