
Посмотрите, что необходимо класть в контейнеры для перерабатываемых, 
пищевых и садовых отходов, а также мусора.  

Куда это положить? 

Эта информация может быть предоставлена по запросу, чтобы помочь людям  
 с инвалидностью или нуждающимся в помощи переводчика.

Пищевые продукты не допускаются. Перерабатываемые отходы 
не допускаются. Садовые отходы не допускаются.

Пластиковые пакеты не допускаются. Пластик не допускается. Металл не допускается. Стекло не 
допускается. Отходы животных не допускаются.

Пищевые продукты не допускаются. Жидкости не допускаются. 
Отдельные пластиковые пакеты не допускаются.

Упаковка должна быть чистой, чтобы ее можно было  
класть в перерабатываемые отходы.

Перерабатываемые 
отходы

Пожалуйста, вымойте 
и поместите в 

перерабатываемые отходы!

Чистое! Грязное!
Мусор

Перерабатываемые отходы  Кладите чистые и пустые предметы свободно, без пакетов или коробок. 

Продукты питания и компостируемые отходы Помещайте продукты питания в компостируемые отходы. Это больше не мусор!

Мусор Варианты для переработки и утилизации см. на обороте. 

Бумага
Ящики и коробки
Плоский картон
Мелованная бумага
Стеклянные бутылки и банки
Металлические банки
Алюминиевая фольга

Крышки (диаметр 3 дюйма или больше) 

Металлолом (меньше чем 2 x 2 x 2 фута)

Пластиковые бутылки, банки и бочонки

Пластиковые подносы, стаканчики, контейнеры

Пластиковые горшки для растений

Пластиковые пакеты (собранные вместе)

Баночки от таблеток (флаконы от выдаваемых по 
рецепту препаратов не допускаются)

Мясо, рыба, молочные продукты, сыр
Кости, скорлупа
Кофейная гуща и фильтры
Фрукты и овощи
Макаронные изделия, хлеб, крупы и рис
Чайные пакетики

Компостируемые контейнеры и предметы
Бумажные полотенца и салфетки
Пакеты из немелованной бумаги
Жирные картонные коробки от пиццы
Тарелки из немелованной бумаги

Резанная бумага  
(смешивается с садовыми отходами)

Трава, сорняки, листва
Домашние растения (без горшков)

Ветви  
(меньше чем 4 фута x 4 дюйма)

Контейнеры из пенопласта
Гранулы пенополистирола  
(собранные вместе)
Ненужные керамические изделия и стекло
Столовые приборы
Лампы накаливания

Крышки (диаметром до 3 дюймов)
Пакет с замком Ziploc®, продукты питания и 
отдельные пластиковые пакеты 
Кухонные жиры, масла (в закрытой ёмкости) 
Предметы гигиены
Подгузники и животные отходы (в пакетах)

Загрязненная едой мелованная бумага
Загрязненные едой пластиковые контейнеры
Наклейки с фруктов
Банки из-под краски (без крышек, сухие и пустые)

Пустые контейнеры от токсичных веществ

Продукты, содержащие токсичные материалы, запрещается помещать в продуктовые и садовые отходы, перерабатываемые отходы и мусор.

Не уверены, куда выбросить эти отходы? Посетите веб-сайт www.seattle.gov/util/lookitup.

www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241



www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241

Может потребоваться, чтобы продукты с пометками «CAUTION» 
(ВНИМАНИЕ!), «WARNING» (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!), «DANGER» (ОПАСНО!) 
или «POISON» (ЯД!) были утилизированы, как опасные отходы. 

Информация о безопасной утилизации опасных материалов:  
206-296-4692 или www.HazWasteHelp.org

Использованное моторное масло: бесплатно 
Собирается бесплатно в день сбора перерабатываемых отходов.  
Положите масло в пластиковых канистрах объемом 1 галлон с 
завинчивающейся крышкой  
рядом со своим контейнером для перерабатываемых отходов.  
Ограничение: 2 канистры за один сбор.

Электроника (компьютеры, телевизоры,  
мониторы) 
Принимаются на платной основе. Звоните по тел. 206-684-3000.

Крупногабаритные предметы (мебель, бытовые  
приборы и т. д.)  
Принимаются на платной основе. Звоните по тел. 206-684-3000.

Электронные приборы и мобильные телефоны
Батареи
Матрасы
Флюоресцентные лампы и трубки
Одежда, мебель и бытовые приборы

Упаковка из пенопласта
Медицинские препараты
Строительные материалы
Чистое дерево

AP3-15 RU

Куда это положить? 

Напечатано на бумаге, состоящей на 30 – 50 % из переработанных отходов.  

Другие службы сбора отходов
Жители квартир (кондоминиумов): обратитесь к менеджеру своего здания в отношении этих услуг.

Для утилизации этих предметов в местных станциях приема отходов 
посетите веб-сайт www.seattle.gov/util/lookitup

За бордюром

Опасные материалы Не допускаются в мусор, перерабатываемые и садовые отходы.


