Пластиковая упаковка
Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

Пластиковые
канистры,
стаканчики, банки

Пластиковая упаковка
из-под мяса, птицы,
рыбы, фруктов, ягод,
овощей и мясных
нарезок

Журналы, книги

Конверты

Пластиковые
пакеты

Газеты

Пластиковые бутылки
из-под моющих
средств, шампуней,
соусов (колпачки

Пустые втулки
от бумажных
полотенец и
туалетной бумаги

кладутся в мешок
отдельно от тары)

Печатная реклама,
квитанции, бирки
от одежды и другие
мелкие бумажные
отходы

Пищевая
пленка
Коробочки
из-под снюса

Картонные пакеты
из-под молока и др.
напитков с колпачком

Пластиковые
цветочные горшки

Пластиковые
тюбики

Пожалуйста прополощите и
отряхните упаковку перед
тем, как поместить ее в
пластиковый мешок. Мешок
необходимо завязать на узел.

Мешок для утилизации
пластиковой упаковки

Вывозятся
RIR

Картонная упаковка
из-под пиццы и
сухих завтраков,
картонные коробки

(колпачки кладутся
в мешок отдельно от
тары)

Руководство
по сортировке отходов
Подробнее:
www.sortere.no

Бумага и картон

Вывозятся RIR

Пожалуйста, прополощите
картонную упаковку для напитков,
чтобы удалить остатки продукта.
Разорвите или сожмите коробки,
прежде чем положить их в
контейнер для бумаги.

Контейнер для
картона и бумаги

Вывозятся RIR

Пищевые отходы

Прочие отходы

Стекло- и металлоупаковка

Очистки, огрызки,
кожура, гнилые
фрукты и овощи

Влажные салфетки,
подгузники, бинты,
тампоны, ватные
палочки

Чайные пакетики,
кофефильтры,
кофейная гуща

Пакеты из-под
кофе и снеков с
алюминиевым
покрытием

Выпечка

Комнатные
растения,
цветы

Упаковка из
алюминиевой
фольги

Консервные
банки

Шариковые ручки,
компакт-диски,
воздушные шары

Рыба, креветки
и прочие
ракообразные

Металлические
крышки и
колпачки

Сломанные
игрушки

Мясные остатки,
кости

(без батареек и
электроники)

Яичная
скорлупа

Остывшый
пепел / уголь
для барбекю

Ореховая
скорлупа

Металлические
тюбики

Колпачки от
чайных свечек

Изношенная
обувь и одежда

Слегка
загрязнённые
бумажные
полотенца и
салфетки

Банки из-под
напитков,
которые нельзя
сдать (без панта)

Свечи, окурки

Чтобы избежать загрязнения
контейнера и неприятных запахов,
отходы помещаются в контейнер
в пластиковом пакете.

Чтобы избежать загрязнения
контейнера и неприятных запахов,
отходы помещаются в контейнер в
пластиковом пакете.

Контейнер для
пищевых отходов

Контейнер для
прочих отходов

Вывозятся RIR

Стеклянные
банки, бутылки

Вывозятся RIR

Стекло и металлические
отходы помещаются
прямиком в контейнер,
без пакета.

Контейнер для стекла
и металлической
упаковки
Вывозятся RIR

Электронные отходы

Текстиль / одежда / обувь

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

Руководство
по сортировке отходов

Электронные
игрушки

и чистом виде)

Мобильные
телефоны
Обувь, сумки,
ремни
Шнуры/провода

Обувь с
подсветкой

Полотенца

Электробритвы
Шторы
Фены для сушки
волос

Компьютерная
техника

Постельное
белье

Часы

Бытовая техника
Пожалуйста, поместите вещи/
текстиль в пакет и завяжате
на узел, прежде чем класть
в контейнер. Список пунктов
сбора текстиля:
www.fretex.no
www.uffnorge.org

Подробнее:
www.sortere.no

Доставляются
вами

Все виды
текстиля (в сухом

Доставляются вами на станцию переработки
или возвращаются поставщику

Доставляются вами в пункты
сбора текстиля

Опасные отходы

Прочие виды отходов

Садовые отходы

Автомобильные
и прочие
аккумуляторы

Трава

(за исключением
аккумуляторов для
электроавтомобилей)

Лампочки,
люминесцентные
лампы

Древесина

Металлолом
Листва

Твердый
пластик

Краска,
морилка, лак
Сучья и
ветви
Клей

Мебель

Сорняки
Использованное
масло, масло для
фритюра

Цветы,
комнатные
растения
без горшков

Химикаты

Аэрозольные /
газовые
баллончики

Пенопласт

Ковры
Рождественские елки
Матрасы

Напольное
покрытие

Доставляются вами на
станцию переработки

Фарфор,
керамика,
жаростойкая
посуда,
кухонное
стекло,
хрусталь

Доставляются вами на
станцию переработки

Доставляются вами на
станцию переработки

