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Сортировка отходов – Какие отходы куда складывать?
Черный 

КОНТЕЙНЕР

RUSSISCH / ПО-РУССКИ

для остаточных отходов
Пепел, защитная пленка, папки, бумага 
для выпечки, отходы материалов для 
поделок, щетки, фильтры кухонной вытяжки, 
одноразовые бритвы, лампы 
накаливания, гигиенические товары 
(зубные щетки, прокладки, ватные 
диски), кассеты, наполнитель для 
кошачьего туалета, сор с пола, керамические 
изделия, липкая лента, кости, копировальная, 
бумага, тряпки, кожаные изделия, старая 
одежда, бумажные полотенца, бумажные 
носовые платки, пергаментная бумага, 
капроновые чулки, оргстекло, фарфоровые 
изделия, пластырь, лезвия для бритвы, 
стекло schott, салфетки, пылесборники для 
пылесоса, грампластинки, осколки стекла, 
зеркальное стекло, остатки, мыла, игрушки 
(за исключением электронных), карандаши, 
остатки обоев, перевязочный материал, 
грязные упаковки, вата, пеленки, пепел от 
сигарет, окурки

для стеклянной тары
Стеклянные бутылки, консервные банки, 
стеклянная посуда, из-под варенья, бутылки 
из-под, шаманского, бутылки из-под, шнапса, 
бутылки из-под вина, бутылки из-под,  
сиропа, флаконы

для упаковок от товаров
Металлические предметы: Алюминиевые 
крышки/алюминиевые формы, алюминиевая 
фольга, алюминиевые тюбики, банки для 
напитков, консервные банки, баллончики для 
разбрызгивания сливок, пробки, аэрозольные 
баллончики (пустые), крончатые 
колпачки
Пластиковые изделия: Пластиковые 
пакеты, пенопластовые формы, 
пакеты из рукавной пленки, сумки,
бутылки из-под моющих средств, пластиковые 
стаканы, пластиковые бутылки, вакуумные 
упаковки 
Изделия из композитных материалов:
Картонные упаковки для напитков, картонная 
упаковка для молока (tetra pak), композитные 
упаковки, пакеты из синтетического материала/  
           бумаги и алюминия (из-под  
                  кондитерских изделий/супов/соусов)

Внимание!  
Сюда нельзя
складывать
следующие     
предметы:
   Элементы  
    питания,    
      электрические   
    приборы,  
    энергосберегающие   
     лампы

Внимание! Сюда 
нельзя
складывать
следующие 
предметы:
TОбои, остатки обоев, 
бумажные полотенца

Внимание! Сюда 
нельзя складывать
следующие 
предметы:
Остаточные отходы, 
стеклянные упаковки, 
бумажные/картонные 
упаковки

СИНИЙ 

КОНТЕЙНЕР
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КОНТЕЙНЕР

токсичных отходов
Содержащие вредные вещества отходы 
должны сдаваться в пунктах приема вредных 
веществ. Вредные вещества часто помечаются 
специальным предупредительным знаком.

СБОР

контейнер для бумаги/картона
Письма, брошюры, хлебные 
пакеты, книги (без синтетического 
покрытия), картонная коробка 
для яиц, подарочная бумага, тетради, 
иллюстрированные журналы, каталоги, 
картонные изделия, упаковочная бумага, 
бумажные и картонные упаковки, проспекты, 
почтовые открытки, картонные гильзы, 
письменная бумага, телефонные книги, 
                                  газеты, журналы

для перерабатываемых в 
компост отходов
Хвоя от деревьев, цветы, яичная 
скорлупа, паданцы, овощные отходы, 
обрезки живой изгороди, кофейные фильтры, 
кофейная гуща, листва, пищевые отходы (без 
упаковки), отходы от фруктов, отходы от стрижки 
газона (увядшие, сухие), кора, остатки салата, 
срезанные цветы, остатки еды, травянистые 
многолетники, остатки от стрижки кустарников, 
чайные пакетики/листья, горшечные растения (без 
горшка), дикорастущие травы, цитрусовые, ветки

КОНТЕЙНЕР

Внимание! Сюда 
нельзя складывать
следующие 
предметы:
Пластиковые пакеты 
(пакеты для мусора из 
синтетического материала), 
фекалии, жидкости, камни

Внимание!  
Сюда нельзя  
складывать следующие 
предметы: Листовые стекла,  
оконные стекла, зеркальные  
стекла, лампы, накаливания
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