РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ AVFALL SØR

avfallsor.no
ДОМА

В ПУНКТЕ СДАЧИ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Пищевые отходы

Толстый картон /
бумага / тонкий
картон

Пластиковая
упаковка

Стеклотара /
металлическая
упаковка

Прочие
мусороотходы

Предметы для
дальнейшего
использования

Текстиль / одежда /
обувь

Садово-огородный
мусор

Электротехнические
отходы

Опасные отходы

Прочие виды
отходов

Очистки / огрызки / старые
фрукты и овощи

Газеты

Пластиковые пакеты

Алюминиевая фольга /
упаковка

Пакеты для уборки за
собаками /подгузники /
прокладки

Мебель

Одежда

Сучья / ветви

Электрические игрушки /
обувь с подсветкой

Пропитанное дерево

Материалы / дерево

Выпечка

Бумажная реклама

Пластиковые канистры /
пластиковые стаканчики /
пластиковые банки

Стеклянные банки /
бутылки

Пылесборники для
пылесосов

Книги

Обувь

Трава

Электробритвы / фены для
сушки волос

Краска / морилка /
растворитель / клей

Металлоизделия

Чайные пакетики /
кофейные фильтры /
кофейная гуща

Журналы / книги

Пластиковая упаковка из-под
мяса, птицы, рыбы, фруктов,
плодов и ягод, овощей, сыра,
колбасы, ветчины

Металлические консервные
банки

Остывшый пепел / уголь
для барбекю

Тарелки, чашки и блюдца

Полотенца

Листва

Мобильные телефоны /
компьютерная техника /
часы

Отработанное масло

Керамика / фаянс / бетон

Рыба / ракообразные

Конверты

Пластиковые бутылки и
банки для моющих средств /
шампуня / подливок и соусов

Металлические
бутылочные крышки

Окурки / пластиковые
тюбики

Велосипеды

Занавески

Сорняки

Энергосберегающие
лампочки и лампы
дневного света

Окна

Автомобильные покрышки

Остатки мяса / кости

Картонные пакеты для
молока и соков

Пластиковые цветочные
горшки

Металлические баночные
крышки

Поломанные игрушки

Спорттовары

Постельное бельё

Продукты химии

Гипс

Рождественско-новогодние
ёлки

Бытовая техника для кухни

Яичная скорлупа /
ореховая скорлупа

Картонные упаковки для
пиццы, йогурта и сухих
смесей для завтрака

Коробочки из-под снюса

Банки из-под напитков
и пива, не подлежащие
оплачиваемой сдаче

Пакеты из-под кофе и
снеков

Инструменты и
хозинвентарь

Асбест / искусственный
шифер

Пластмасса

Несильно загрязнённые
кухонные полотенца в
небольших количествах

Втулки кухонных бумажных
полотенец и туалетной
бумаги в рулонах

Тюбики из металла

Глянцевая бумага для
упаковки подарков

Ещё действующие
электротовары

Аккумуляторы и батарейки

Картон / бумага

Растения / цветы / листва
/ прутья / стебли / опавшие
фрукты

Картон / картонки

Гильзы от чайных свечек

Загрязнённые пластик,
бумага / текстиль / обувь

Товары для детей

Материал для покрытия
пола

Стеклотара /
металлическая упаковка

Не выбрасывайте
упаковку от продуктов
питания вместе с
пищевыми отходами

Вам могут напомнить
по смс о приближении
даты опустошения
контейнеров с бумагой

При необходимости
прополощите пластик в
холодной воде

Без остатков пищи

Пищевые отходы

Толстый картон / бумага /
тонкий картон

Мешок для утилизации
пластиковой упаковки

Стеклотара и
металлическая упаковка

Прочие отходы для
получения энергии:
сжигаемые отходы

Прочие отходы

Шнуры / лампы

Подумайте об
окружающей среде
и сдайте пригодные
к дальнейшему
употреблению вещи
вместо того, чтобы
выбрасывать их

Также чуть испорченная
одежда

Растения, входящие в
список запрещённых это прочие отходы

Предлагаем безопасное
обращение с вышедшей
из употребления
компьютерной техникой

Просим сдавать
опасные отходы в
оригинальной упаковке

Прочие отходы отходы, оставшиеся
после сортировки

Магазин бывших в употреблении
товаров "Мьованн"

"Башня- накопитель для
изделий из текстиля"

Отдельный участок для
садово-огородного мусора

Отдельный корпус для
электроотходов

Отдельный корпус для
опасных отходов

Сортируется в
металлоконтейнерах

