Контейнер для
прочих отходов
Пепел (остывший)
Одноразовые перчатки
Тонкие колготки
Зажигалки
Фильтры от вытяжек
Фотографии
Жир для фритюра
Лампочки
Предметы гигиены
Подстилка для кошек и
мелких домашних животных
Сор
Воск
Тряпки, остатки ткани
Фарфор
Бритвенные лезвия
Игрушки
Фильтры для пылесоса
Остатки обоев
Видеокассеты
Песок для птиц
Вата
Подгузники
Зубные щетки
Окурки
В контейнер для прочих
отходов запрещено
выбрасывать:
строительный мусор,
кости,
органические отходы,
отходы, содержащие
вредные вещества,
кожуру тропических
плодов

Контейнер для
биологических
отходов
Яичная скорлупа
Остатки от рыбы, мяса,
колбасы
Отходы от фруктов и
овощей
Фильтры для кофе
Кости
Ореховая скорлупа
Кожура тропических
плодов
Пищевые отходы
Чайные пакетики
Садовый мусор:
Обрезки с деревьев и
кустов
Увядшие цветы
Остатки урожая
Паданцы
Листва
Скошенная трава с газонов
и обрезки живой изгороди
Сорняки
В малом количестве:
Кухонные бумажные
полотенца и газетная
бумага для связывания
влаги

Желтый мешок
для вторсырья

Контейнер для
макулатуры

Контейнер для
стеклоотходов

Алюминиевая фольга
Алюминиевая упаковка и
крышки
Пакеты из-под маргарина
и молочных продуктов
Флаконы из-под косметики,
средств для мытья посуды
и других моющих средств
Упаковки из пенопласта
Надгробные светильники
Консервные банки
Корончатые пробки
Полиэтиленовые пакеты
Бумажные пакеты из-под
сока и молока
Навинчивающиеся крышки
Вакуумная упаковка
Упаковка из синтетической
пленки,
Упаковка из стиропора

Конверты
Книги (без переплета)
Тетради
Изделия из картона
Упаковочная бумага
Бумажные пакеты
Папки
Писчая бумага
Газеты
Журналы

Раздельно белое и
цветное стекло:
Стеклянная тара
Одноразовые бутылки
Стеклянные консервные
банки

В контейнер для
макулатуры запрещено
выбрасывать:

оконное стекло,
жаропрочное стекло,
лампочки,
керамические изделия,
хрусталь,
люминесцентные лампы,
оптическое стекло,
фарфор

В желтый мешок
запрещено выбрасывать:

стиропор для изоляции,
ведра,
мелкие электронные
приборы,
детские бассейны,
В контейнер для
миски,
биологических отходов
игрушки,
запрещено выбрасывать: подгузники
жир для фритюра,
подстилку для мелких
животных,
песок для птиц

ламинированную бумагу,
фотографии,
туалетную бумагу,
пергаментную бумагу,
обои,
грязную бумагу

В контейнер для
стеклоотходов
запрещено выбрасывать:

На центральных свалках бесплатно
можно сдать:
CD, DVD, цветные картриджи,
тонер-картриджи, энергосберегающие
лампы, электронные приборы всех
видов, отходы содержащие вредные
вещества до 10 кг / 10 л

