1. Если сомневаетесь, поищите информацию
или же утилизируйте в смешанные контейнер
2. Спрессуйте упаковку/картон перед тем как
утилизировать
3. Не перегружайте контейнер выше
положенного

РУКОВОДСТВО ПО
СОРТИРОВКЕ
Информация: www.tvo.ee
FB: @pakenditesorteeriminetaaskasutuseks

УПАКОВКА

БИО
Чистая пластмассовая, стеклянная и
металлическая упаковка, тетра пакк
(контейнеры от масла; пластмассовые бутылки
и коробки; упаковки от косметики, молока, сока и
йогурта; консервные банки; банки из алюминия,
жестянки; металлические крышки, стеклянные
бутылки и банки).
Чистые означает, что упаковка без остатков
содержимого и может неделями стоять без запаха.
Упаковку следует утилизировать раздельно или же
в прозрачном пакете!
Грязные упаковки, пластмассовые
игрушки, резиновые изделия,
упаковки и бутылки для опасных
веществ, использованные подгузники,
аэрозольные контейнеры, оконное и
листовое стекло, осветительные
лампочки

БУМАГА
Каталоги,
рекламные материалы, газеты,
журналы, книги, крафт-бумага и
бумажные пакеты, картонные коробки и
ящики (прижми перед тем, как положить в
контейнер!)
Грязная/промокшая бумага/картон,
кухонная бумага и салфетки,
картон и бумага, которая
предусмотрена для пленки или фольги,
загрязненная бумага пищевыми продуктами

Твердые
отходы пищи,
овощи и фрукты,
кухонная бумага и салфетки, комнатные
растения, срезанные цветы, кофейная гуща,
бумажные фильтры, чайные пакетики, яичная
скорлупа и картонные коробки из под яиц
Жидкости, пленка и упаковка, супы
и соусы, большие кости, окурки от
сигарет, другие бытовые отходы

СМЕШАННЫЕ

Разбитая посуда,
использованные подгузники,
разорванная одежда и обувь,
мешки от пылесоса, промокшая
бумага, упакованные опилки и песок
для кошачьих туалетов, окурки от
сигарет, использованная одноразовая
посуда, другие бытовые отходы
Опасные отходы (например
воспламеняющиеся и
взрывные вещества),
строительные отходы, в т.ч. краски,
биоразлагаемые садовые отходы,
батарейки, старая электроника,
жидкости, крупногабаритные отходы,
лекарственные препараты

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ
МЕБЕЛЬ, ОДЕЖДА,
ОБОРУДОВАНИЕ,
Отнеси в Центр повторного
использования или в пункт
приема отходов.
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Например краска, клей, лак и
отходы растворителей в
упаковках, просроченные
лекарства, химические отходы и
пестициды, ртутесодержащие
отходы, воспламеняющиеся и
взрывные вещества, батарейки
и аккумуляторы. Отнеси в пункт
приема отходов.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
И ЭЛЕКТРОНИКА
Отнеси в пункт приема отходов.
При покупке нового устройства ,
магазин обязан принять взамен
нового.

