
РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ 
УПАКОВОЧНЫХ ОТХОДОВ

СМЕШАННАЯ УПАКОВКА
КАРТОННАЯ УПАКОВКА 

ИЗ-ПОД МОЛОКА И СОКА
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ И 

ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА

ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА ПОДХОДЯТ:

Пластиковые бутылки и канистры для 
питьевых напитков, упаковка из-под кос-
метических продуктов и средств по уходу, 
другие пластиковые упаковки, полиэтиле-
новые пакеты, упаковочная пленка. Упа-

ковка из дерева, упаковка из текстиля.

Металлическая упаковка из-под консерв 
(например, консервные банки). Алюми-

ниевая упаковка из-под напитков. Метал-
лические крышки и пробки от упаковок 

продуктов питания и напитков.

Картонная упаковка питьевых напитков 
(например, упаковка из-под сока, 

молока и вина).

В КОНТЕЙНЕР НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ:

Пластмассовые изделия, гигиенические 
прокладки и подгузники. Игрушки. 

Резиновые изделия. Упаковка, содержащая 
опасные вещества. Одежда, обувь. Строи-
тельный материал. Сельскохозяйственный 

пластик.

Упаковка, испачканная опасными веще-
ствами (например, упаковка из-под клея, 
краски и растворителей). Упаковка, со-

державшая продукт, маркированный как 
опасное вещество.

Грязная или содержащая продукт картон-
ная упаковка.

СТЕКЛЯННАЯ
УПАКОВКА

Бутылки и банки из цветного и неокра-
шенного стекла (например, тара из-под 
освежающих напитков, соков, сиропов, 

алкогольных напитков). Стеклянная упа-
ковка из-под косметических продуктов и 

средств по уходу.

ВНИМАНИЕ! Стеклянная упаковка соби-
рается в контейнер со смешанной упаков-
кой, если в непосредственной близости от 
контейнера со смешанной упаковкой нет 
отдельного контейнера для стеклянной 

упаковки.

Оконное и листовое стекло. Лампочки. 
Стекло особого назначения и зеркала. Ке-

рамика и фарфор (например, посуда). 

КАРТОН И БУМАГА Картонные ящики и коробки. Бумажная 
упаковка (например, бумажные мешки, 

оберточная бумага). Не ламинированный 
картон, упаковка из гофрокартона.

ВНИМАНИЕ! Бумажная упаковка собира-
ется в контейнер со смешанной упаковкой, 
если рядом с контейнером со смешанной 
упаковкой нет контейнера для бумажной 

упаковки.

Газеты, журналы, книги. Грязные или на-
мокшие бумага и картон. Бумага и картон, 

содержащие фольгу или пленку (напри-
мер, скрепки). Мягкая бумага (например, 
туалетная бумага). Подгузники и гигиени-
ческие прокладки. Пленка. Фольга. Копи-
ровальная бумага. Пенопласт. Строитель-

ная бумага и картон.

В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ УПАКОВКИ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИНОСИТЬ ТОЛЬКО ПУСТУЮ УПАКОВКУ, 
КОТОРАЯ НЕ СОДЕРЖИТ ПРОДУКТ!

ОСТАВЛЯТЬ ОТХОДЫ РЯДОМ С КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ УПАКОВКИ ЗАПРЕЩЕНО!
ПРОСИМ СЖИМАТЬ ОБЪЕМНУЮ УПАКОВКУ (НАПРИМЕР, КАРТОННЫЕ КОРОБКИ И ЯЩИКИ, 

УПАКОВКИ ИЗ-ПОД СОКА) ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЛОЖИТЬ В КОНТЕЙНЕР.

www.eto.ee

Пищевые отходы и 
мусор не приносить!

Пищевые отходы и 
мусор не приносить!

Сожмите
упаковку!


