РУКОВОДСТВО ПО СОРИТРОВКЕ МУСОРА
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ КРИСТИАНСАНН, СОНГДАЛЕН, СЁГНЕ И ВЕННЕСЛА
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ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ
СОРТИРОВКИ И ВЫБРОСА МУСОРА

ДОМА

ЦЕНТР ПРИЕМА МУСОРА НА УТИЛИЗАЦИЮ

Отходы пищевые
и растительного
происхождения

Картон/бумага

Остаточный мусор

Чистая пластиковая
тара

Стеклянная/
металлическая тара

Текстиль/одежда/
обувь

Предметы для
вторичного
использования

Садовые отходы

Элекромусор

Опасные отходы

Другие виды
отходов

Очистки/огрызки/
несвежие фрукты/овощи

Газеты

Пакетики с
экскрементами домашних
животных/подгузники

Пластиковые пакеты

Алюминиевая фольга/
тара

Одежда

Мебель

Трава

Электрические игрушки

Импрегнированная
древесина

Доски и изделия из
дерева

Книги

Листья

Реклама

Обувь

Хлебо-булочные изделия
Мешки для пылесоса

Пластиковые канистры/
стаканы/контейнеры

Полотенца
Холодная зола/угли для
гриля

Конверты

Рыба/ морепродукты
Пакеты из-под молока/
сока
Мясные отходы/ кости

Яичная и ореховая
скорлупа

Небольшое количество
использованных
бумажных полотенец

Рулоны от туалетной
бумаги/бумажных
полотенец

Растения, цветы, листья,
сучья и ветки

Картонные коробки/лотки

Не выбрасывайте
тару в бак с
отходами пищевого
и растительного
происхождения

Вы можете подписаться
на бесплатное СМСсообщение,уведомляющее о вывозе
зеленого бака

Коричневый бак для отходов
пищевого и растительного
происхождения

Зеленый бак для картона/
бумаги

Железо и металл

Мигающие кроссовки
Тарелки, кружки и чашки

Опавший плод

Клей

Автомобильные
покрышки

Консервные банки
Электрические бритвы
Занавески/ портьеры
Велисопеды

Свечи, окурки,
пластиковые тюбики

Ветки/сучья

Отработанное масло
Окна

Металлические пробки
Фены

Сломанные игрушки

Картонная упаковка
из-под пиццы/йогурта/
мюсли

Пластиковая упаковка изпод мяса, рыбы, фруктов,
ягод, овощей, колбасы,
сыра и т.п.

Краска/морилка/лак

Банки/бутылки

Журналы/книги
Чайные пакеты/кофейные
фильтры/кофейная гуща

Мобильные телефоны

Пластиковые бутылки
из-под моющих средств/
шампуня/соусов

Металлические крышки

Химикалии
Пенопласт

Постельное белье

Сорная трава
Лыжи
Компьютерная техника

Износившиеся ткань/
одежда/обувь

Цветочные пластиковые
горшки

Банки из-под пива/
напитков, не подлежащие
возврату

Тачки

Горшочные растения/
цветы

Различные пластиковые
предметы

Часы
Энергосберегаю щие
лампочки

Глянцевая подарочная
бумага
Пакеты из-под кофе,
конфет, чипсов и пр.

Испачканный пластик и
бумага

Батерейки

Электробытовые приборы
в исправном состоянии

Металлические тюбики

Напольное покрытие

Бытовая техника
Рождественные елки

Уайт-спирит
Провода

Коробки из-под снюса

Подставки из-под свечей

Остаточный мусор, т.е.
сжигаемые отходы,
идет на производство
энергии

При необходимости
ополосните пластик
холодной водой

Не содержит пищевых
отходов

...в том числе
незначительно
поврежденная одежда

Щадите окружающую
среду и сдавайте
пригодные вещи
для вторичного
использования вместо
того, чтобы выбросить

Растения, занесенные
в черный список,
выбрасываются в
остаточный мусор

Мы предлагаем
безопасную
утилизацию старой
компютерной техинки

Сдавать опасный
мусор желательно в
оргинальной таре

Остаточный мусор это то, что остается
после распределения
мусора в зависимости
от его происхождения

Серый бак для остаточного
мусора

Серый бак для чистой
пластиковой тары

Контейнер для стеклянной
и металлической тары

Контейнеры UFF и других
организаций

Помещение или контейнер
для подержанных вещей

Специально отведенный
участок для садового
мусора

Специальное помещение
для электромусора

Специальное помещение
для опасного мусора

Распределяется по
контейнерам
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