
Нельзя:
оконное стекло, 
электрические 
лампочки, 
керамика, 
зеркала, 
фаянс

Нельзя:
бумага с покрытием,
фотобумага,
сильно загрязненная 
бумага

Нельзя:
кости, 
в том числе рыбные, 
песок, 
ил, 
пищевые отходы, 
камни

Нельзя:
предметы из металла 
или пластмассы, не яв-
ляющиеся упаковкой

Нельзя:
батарейки, 
отходы электрических и 
электронных устройств,
энергосберегающие 
лампочки,
вредные вещества

НННе з НННН

укрывная пленка• 
зола (холоднaя!)/уличный • 
мусор
столовые приборы • 
одноразовые бритвы• 
фотографии• 
жир для фритюра• 
посуда/керамика• 
электрические лампочки• 
предметы гигиены/ про-• 
кладки
наполнитель для кошачье-• 
го туалета
косметика• 
тряпки• 
медикаменты• 
осколки• 
обувь• 
пищевые отходы/ кости• 
игрушки• 
пылесборные мешки для • 
пылесоса
фаянс• 
обои• 
видеокассеты• 
подгузники• 
окурки• 

алюминиевые крышки/• 
емкости
алюминиевая фольга• 
металлические баночки из-• 
под крема
одноразовая посуда• 
упаковочная пленка• 
металлические банки из-под • 
напитков
пластиковые стаканчики из-• 
под йогуртов
консервные банки• 
кроненпробки• 
картонные пакеты из-под • 
молока
пластиковые пакеты• 
цветочные горшки• 
картонные пакеты из-под • 
соков
баллоны из-под взбитых • 
сливок
навинчивающиеся крышки• 
аэрозольные баллончики • 
(пустые)
упаковка из пенополистирола• 
тюбики• 

письма • 
брошюры• 
пакеты для булочек• 
книги• 
картонная тара для • 
яиц
оберточная бумага• 
флаеры• 
подарочная бумага• 
тетради• 
иллюстрированные • 
журналы
картон• 
каталоги• 
упаковочная бумага• 
бумажная упаковка• 
картонные втулки от • 
рулонов
картонные коробки• 
почтовые открытки• 
проспекты• 
телефонные • 
справочники
почтовая реклама• 
чертежная бумага•  
газеты• 

яичная скорлупа• 
перья• 
овощные отходы• 
волосы• 
мусор после обрезки • 
кустарников
сено• 
тонкая древесная • 
стружка
сорная трава• 
кофейная гуща• 
листва• 
мох• 
ореховая скорлупа• 
фруктовые отходы• 
скошенная трава• 
салатные отходы• 
цветы• 
опилки• 
солома• 
чайные пакетики/• 
листья
горшочные растения• 
дикорастущая трава• 
ветки• 

флаконы• 
стеклянные бутылки• 
стеклянные • 
консервные банки
стеклянные банки из-• 
под джема
бутылки из-под шнапса• 
бутылки из-под • 
шампанского
бутылки из-под • 
сиропов
бутылки из-под винa• 

Просьба • 
выбрасывать, 
сортируя по цветам:

Белый: бесцветное • 
стекло
Коричневый: • 
коричневое стекло
Зеленый: зеленое • 
стекло + стекло 
прочих цветов

ПРАВИЛЬНО СОРТИРОВАТЬ ОТХОДЫ
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ф

Контейнер 
для 
сбора 
стеклоот-
ходов
для стеклотары

Контейнер для 
сбора oстаточного 
мусора
Мешок для сбора 
остаточного 
мусора

Биокон-
тейнер

для компостируемых отходов

/

Желтый 
контейнер
Желтый 
мешок
для потребительской упаковки

Синий 
контейнер
Контейнер 
для бумаги

для бумаги/ картонадля остаточного мусора после сортировки


