
 

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ УПАКОВОЧНЫХ ОТХОДОВ 

 

 

 СМЕШАННАЯ ТАРА  

 

(ПЛАСТМАССОВАЯ,     

КАРТОННАЯ ТАРА ИЗ- 

ПОД НАПИТКОВ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

ТАРА) 

                                       

ПОДХОДЯТ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА: НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА: 

 

Стаканчики из-под йогурта или 

масла, бутылки из под растительного 

масла, кетчупа и майонеза. Упаковки 

из-под косметики и средств для 

ухода (например, бутылки из-под 

шампуня), пластмассовая посуда и 

коробки. Прочие пластмассовые 

упаковки. Бутылки из-под напитков, 

пластиковые пакеты, упаковочная 

пленка. 

Пластмассовые игрушки. Предметы из 

резины. Гигиенические прокладки, 

подгузники. Упаковка, испачканная 

опасными веществами (например, 

упаковки из-под бытовой химии). 

Тара из-под консервов (например, 

консервные банки). Тара из  

алюминия и жести. Металлические  

пробки и крышки от тары из-под  

еды и напитков.  

Тара, испачканная опасными 

веществами (например, упаковки  

из-под клея, краски или растворителей). 

Тара, содержащАЯ продукцию 

обозначенную значком опасного 

вещества. 

Картонная тара из-под молока, сока, 

вина и йогуртов. 

Грязная или содержащая продукт  

тара. 

 

 

 

 

СТЕКЛОТАРА 

 

Бутылки и банки из цветного или 

бесцветного стекла (например, 

бутылки из-под безалкогольных 

напитков, бутылки из-под 

алкогольных напитков, стеклянные 

банки). 

 

ВНИМАНИЕ! СТЕКЛОТАРА 

выбрасывается в контейнер со 

смешанной упаковкой (пластмасса, 

металл и картон питьевых упаковок) 

только в том случае, если в 

непосредственной близости от 

контейнера для смешанной упаковки 

нет отдельного контейнера для сбора 

стеклотары. 

Оконное и листовое стекло. Лампы для 

освещения и электролампочки. Стекло 

для специального применения, в т.ч. 

зеркала. Керамика и фарфор  

(например, посуда).  

 

 

 

 

 

ВУМАГА И КАРТОН 

 

 

Картонные ящики и коробки. 

Упаковка из бумаги (например, 

бумажные мешки, упаковочная 

бумага). Неламинированный картон, 

гофрированный картон.  

 

ВНИМАНИЕ! ВУМАГА И КАРТОН 

выбрасывается в контейнер со 

смешанной упаковкой (пластмасса, 

металл и картон питьевых упаковок) 

только в том случае, если в 

непосредственной близости от 

контейнера для смешанной упаковки 

нет отдельного контейнера для сбора 

упаковка из бумаги. 

Грязная или намокшая бумага и картон. 

Бумага и картон, содержащие фольгу 

или пленку (например, упаковки из-под 

сока). Мягкая бумага (например, 

туалетная бумага). Подгузники и 

гигиенические прокладки. Пленка.  

Фольга. Копировальная бумага. 

Пенопласт.  

 

В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ УПАКОВОК РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИНОСИТЬ ТОЛЬКО ПУСТЫЕ И ЧИСТЫЕ УПАКОВКИ. УПАКОВКИ 

БОЛЬШОГО ОБЪЕМА (НАПРИМЕР, КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, ТАРА ИЗ-ПОД СОКА) ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЛОЖИТЬ В 

КОНТЕЙНЕР НЕОБХОДИМО СМЯТЬ. 

 

     


