МАКУЛАТУРА

СМЕШАННЫЕ
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

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

Макулатуру нужно поместить
в контейнер без мешка
Согласно закону, необходимо
собирать бумагу и картон
отдельно от других видов
отходов даже если в вашем
доме нет специального
контейнера для макулатуры.
Старую бумагу и картон
можно сдать бесплатно на
станциях приема отходов.

Отдельно собирайте упаковку и
остатки еды.
Количество смешанных
отходов значительно снизится!

МОЖНО

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 также
комнатные растения включая
землю)

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)

Отходы, сбор которых по видам
не организован
Жирная и трудно очищаемая
упаковка
Подгузники, гигиенические
прокладки, косметика, наполнитель для кошачьего лотка Бумага
для выпечки, фольга Изделия из
резины, остывшая зола, мешки
для пылесоса Большие кости,
жеваная жвачка, пустые и
сломаные ручки, пустые
фломастеры
Лампы накаливания с ртутной
нитью, CD-диски
Сломанные игрушки и тарелки
Изделия из резины, непригодная
к носке обувь, одежда и игрушки
(но не электронные)

НЕЛЬЗЯ

ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА

Обычные мешки, бумага для
выпечки, упаковка от
продуктов питания
Стекло, старые лекарства
Наполнитель для кошачьего
лотка
Жидкие пищевые остатки
Большие кости, растительное
масло
Бумажные пакеты, покрытые
пленкой или с пленочным
окном
Подгузники, гигиенические
средства
Зола, окурки, мешки для
пылесоса
Искусственные цветы, свечи
Цветочные горшки, горшочки
от салата

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

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ
ОТХОДЫ

Узнать больше https://kuhuviia.ee/ru

Пищевые отходы, чистая
упаковка, oтходы от садовых
работ, строительные отходы
Опасные отходы, остатки краски,
лекарства
Огне- и взрывоопасные отходы
Батарейки, аккумуляторы
Бытовая техника, старая
электроника
Жидкие отходы (например,
использованное растительное
масло)
Крупногабаритные отходы,
мебель, зеркало, ковры, матрасы
Вещества и предметы, которые
по своему весу, размерам или
форме могут причинить вред
контейнеру, транспортному
средству или оператору

