
КАРТОННЫЕ И 
БУМАЖНЫЕ УПАКОВКИ
Сложите или порвите большие 
картонные упаковки, чтобы они 
занимали меньше места. 
Убедитесь в чистоте и сухости 
материала.

НЕ ПОДХОДЯТ

• Бумажные и картонные упаковки 
(например, картонные ящики и 
коробки, бумажные пакеты, 
упаковочная бумага)

• Грязные/намокшие бумага и картон
• Мягкая бумага (например, туалетная 

бумага)
• Газеты, журналы, книги
• Копировальная и рисовальная 

бумага
• Бумага, картон, тара с содержанием 

фольги или пленки (например, 
пакеты из-под сока, обертки от 
конфет и шоколада)

• Обои

ПОДХОДЯТ

СТЕКЛЯННЫЕ 
УПАКОВКИ
При необходимости промойте, 
чтобы не испачкать другие 
упаковки. Снимите пробки и 
крышки, этикетки можно 
оставить.

НЕ ПОДХОДЯТ

• Стеклянные бутылки и банки 
(например, прохладительные и 
алкогольные напитки, 
варенья-соленья)

• Оконные и зеркальные стекла
• Лампы и лампочки накаливания
• Керамика, хрусталь и фарфор 

(например, посуда, вазы и т.п.)
• Жаростойкое стекло (например, 

формы для выпечки и т.п.)

ПОДХОДЯТ

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ 
ОТХОДЫ
Биоразлагаемые отходы 
следует поместить в контейнер 
открыто или в пакете из 
бумаги или полностью 
биоразлагаемого и 
компостируемого материала.

НЕ ПОДХОДЯТ

• Испорченные продукты, остатки 
еды

• Твердые испортившиеся овощи и 
фрукты, кожура от них

• Остатки мяса и рыбы, рыбные 
кости

• Скорлупа от яиц и орехов
• Хозяйственная бумага
• Бумажные салфетки
• Молотый кофе, бумажные 

фильтры
• Срезанные цветы, комнатные 

растения без горшков

• Обычные пластиковые пакеты, 
упаковки для пищевых продуктов

• Наполнители для кошачьего туалета, 
зола, окурки

• Жидкие пищевые отходы, кулинарное 
масло, большие кости

• Бумажные пакеты со слоем пленки или 
воска или с окошком из пленки

• Бумага для выпечки
• Старые лекарства
• Подгузники, гигиенические прокладки
• Мешки-пылесборники
• Искусственные цветы, свечи
• Цветочные и салатные горшки

ПОДХОДЯТ

МАКУЛАТУРА

Собирайте бумагу и картон 
отдельно от остальных отходов, 
даже если рядом с домом нет 
специального контейнера. 
Поместите макулатуру в 
контейнер открыто.

НЕ ПОДХОДЯТ

• Газеты и журналы
• Каталоги, рекламные материалы
• Рабочие тетради, бумажные и 

картонные папки
• Бумага для письма и рисования, 

чистая или напечатанная
• Офисная бумага
• Картон
• Крафт-бумага
• Конверты без пленки
• Старые книги (в мягкой обложке)

• Грязные или намокшие бумага и картон
• Хозяйственная бумага
• Использованная бумажная посуда
• Наклейки, изолента
• Фольга, вощеная бумага
• Обертки от конфет и мороженого
• Обои, бумага с ламинатом или пленкой
• Упаковки Tetra Pak
• Все предметы, содержащие иные 

материалы помимо бумаги и картона

ПОДХОДЯТ

СМЕШАННЫЕ 
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
Собирайте упаковки и пищевые 
отходы отдельно для 
существенного уменьшения 
объема смешанных бытовых 
отходов.

НЕПРИГОДНЫЙ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
крупный мусор следует доставить на 
станцию переработки отходов.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
мебель, электронику и одежду следует 
предложить друзьям или сдать в 
обеспечивающие повторное использование 
организации.

ОПАСНЫЕ
отходы, в частности, содержавшие краску, 
клей, лак или растворитель розничные 
упаковки, лекарства с истекшим сроком 
годности, остатки химикатов и 
пестицидов, содержащие ртуть 
предметы, огнеопасные и взрывоопасные 
отходы, батарейки и аккумуляторы 
следует доставлять на станцию 
переработки отходов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПЛАСТИКОВЫЕ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
УПАКОВКИ, ТАРА ДЛЯ 
НАПИТКОВ
При необходимости промойте, 
чтобы не испачкать другие 
упаковки. Не снимайте пробки 
и крышки.

В контейнеры можно помещать только сухие и пустые упаковки, которые не будут загрязнять другие упаковки. 
Крупногабаритные упаковки следует заранее компактно сложить.

НЕ ПОДХОДЯТ

• Пластиковые бутылочки, коробочки 
и стаканчики, содержавшие 
потребительские товары, еду, 
напитки, косметику и бытовую 
химию

• Пластиковые пакеты, упаковки из 
пленки

• Металлические упаковки 
(например, консервные банки, 
канистры, алюминиевые банки, 
металлические пробки и крышки)

• Тара для напитков (например, 
молоко и молочные продукты, соки, 
вина)

• Упаковки из прочих материалов 
(кроме упаковок из картона, бумаги 
и стекла)

• Пластиковые и резиновые изделия, 
не являющиеся упаковками

• Строительные материалы
• Одежда и обувь
• Упаковки, содержавшие изделия с 

пометкой об их вредности

ПОДХОДЯТ

УПАКОВКИ СЛЕДУЕТ ПОМЕЩАТЬ В КОНТЕЙНЕР ОТКРЫТО.

teenindusinfo@tvo.ee / +372 5300 0011 / Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

РАЗДУМЫВАЕТЕ, В КАКОЙ КОНТЕЙНЕР ВЫБРОСИТЬ? 
ПОМЕСТИТЕ В СМЕШАННЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ.

СОРТИРОВАТЬ МУСОР ПРОСТО!


