
Очистите от остатков пищи или жидкости. 
Снимите крышки. 
Цифра значения не имеет. Утилизируйте только 
представленные здесь формы тары.

Очистите от остатков пищи или жидкости. 
Этикетки можно оставить.

Сложите крышки в банку и сплющите ее так,  
чтобы крышки не выпали.  
Не кладите фольгу.

В том числе
• Книги в мягкой обложке, каталоги и журналы
• Неметаллизированная оберточная бумага
Коробки принимаются в плоском (разобранном 
или сплющенном) виде. Связывать их не нужно.
Если в коробке есть внутренняя пластиковая 
упаковка, удалите ее.

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ 
ЭТИ ПРЕДМЕТЫ НУЖНО СКЛАДЫВАТЬ В БАК ДЛЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ОТХОДОВ.

• Тщательно ополосните, чтобы удалить все остатки пищи. Этикетки удалять необязательно.
• Вытряхните перерабатываемые отходы из мешков или коробок в бак, чтобы упростить      
  сортировку в центре переработки отходов.
• ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НЕ НА ЦИФРЫ, А НА ФОРМУ ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ!

БУМАГА И КАРТОН ПЛАСТИК 
БУТЫЛКИ, КАНИСТРЫ И ВАННОЧКИ

СТЕКЛО 
БУТЫЛКИ И БАНКИ

СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ

МЕТАЛЛ
АЛЮМИНИЕВЫЕ И ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ
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НЕ СКЛАДЫВАЙТЕ 
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 

ПАКЕТЫ



Empty of all food or liquid (Labels OK).

Including:
• Paperback books, catalogs and magazines 
• Non-foil wrapping paper

Flatten all boxes (Do not tie up).
Remove plastic liners from dry food boxes.

PAPER AND CARDBOARD PLASTIC 
BOTTLES, TUBS AND JUG 

GLASS 
BOTTLES AND JARS

METAL
ALUMINUM AND TIN CANS

RECYCLING
These items go in your recycling cart.

RECYCLING TIPS
• Empty and rinse out all food residue. Labels do not need to be removed.

• Empty recyclables out of bags and boxes into the cart so they can be        

   easily sorted at the recycling center.

• IGNORE THE NUMBERS, RECYCLE PLASTICS BY SHAPE!
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Empty of all food or liquid (No lids).

Ignore the number ‒ recycle plastics in these shapes only. 

Place lids in can, crimp the can shut.

No foil.

NO PLASTIC 
BAGS OR BAGGED 

MATERIAL


