ИНСТРУКЦИИ ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРА
В ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ ХИМОС
МАКУЛАТУРА
Для сбора макулатуры подходят
 газеты и журналы
 печатная реклама
 конверты
т.е. вся бумага, доставленная в
почтовый ящик
Скотчи и скрепки не надо снимать.
Для сбора макулатуры не подходят
 бумага с вощенным или пластиковым
покрытием
 алюминиевая и фольговая бумага
 мокрая или грязная бумага и картон
 упаковочная и салфеточная бумага
 яичные лотки
 картонные упаковки молока, сока и т.п.
 полистирол и пластмассы

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА
В емкости сбора стеклянной тары можно
выбрасывать
 стеклянные банки и бутылки
 упаковочное стекло
Снимите металлические пробки, кольца и крышки.
Бумажные этикетки не надо отклеивать.
Сполоснуть грязные бутылки и банки. Бутылки с
залогом сдавать в магазин.
В емкости сбора стеклянной тары нельзя
выбрасывать
 автомобильное и оконное стекло
 стеклянные изделия с металлическими
деталями
 керамику, фарфор и хрусталь
 жаростойкое стекло (напр. огнеупорная
посуда) и теплоизоляционное стекло
 лампы накаливания, галогенные,
люминесцентные, светодиодные, лавовые
и энергосберегающие лампы и любые
другие лампы
 зеркальное стекло

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ МЕТАЛЛОЛОМ
Для емкостей сбора металла подходят
небольшие металлические упаковки
 сполоснутые консервные банки
 фольговые формы
 небольшие металлические изделия, как,
напр., кастрюли
 металлические крышки, кроненпробки и
пробки с резьбой
 банки из-под напитков без залога
 флаконы из-под аэрозолей, полностью
опустошенные и без давления
 полностью пустые банки из-под красок,
крышки отдельно
Опустошить упаковку тщательно. Для экономии
места упаковки можно сплющить или вложить их
друг в друга.
Для сбора металла не подходят
 металлолом или электронный лом
(холодильники, стиральные машины, печи,
морозилки и т.п.)
 опасные отходы
 батарейки
 крупные металлические изделия
 флаконы из-под аэрозолей с давлением
 пластиковые пакеты

СЖИГАЕМЫЕ ОТХОДЫ














пластмассы, полистирол, игрушки
обувь, резина, кожа
гигиенические изделия, прокладки,
пеленки, косметика
пылесосные мешки
окурки и жевательные резинки
текстильная продукция, не подходящая для
рециклинга
подстилки для домашних животных,
упакованные в пакетике
ПВХ (знак рециклинга 03, напр. трубы,
шланги, дождевики, клеенки, кассеты,
видеопленки, пластиковые карточки)
потребительские упаковки т.н. глубокой
вытяжки (блистерные упаковки)
пакетики из-под кофе и чипсов
пепел в охлажденном виде и упакованный
в пакетике
особо грязная бумага, полистирол и картон
пенопласт

В ПУНКТАХ СБОРА МУСОРА НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ОТХОДЫ
(МУСОР) ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ПЕРЕВЕРНУТЬ →

ОТХОДЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОТВОЗИТЬ
В ЦЕНТР ПРИЕМА ОТХОДОВ
НЕСГОРАЕМЫЕ ОТХОДЫ (ДО 50 Л БЕСПЛАТНО)






стаканы, стеклянная посуда, листовое стекло, хрусталь
жаростойкое стекло (стеклянные формы для запекания, кофейники)
фарфор, керамика
зеркала
лампы накаливания, галогенные лампы

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (БЕСПЛАТНО)





бытовые электроприборы, телевизоры, радиоприемники, компьютеры
холодильники, морозилки, плиты, электрические печи
фены и т.п.
лампы

ВСЕ ОТХОДЫ (МУСОР) ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ
РАБОТ, А ТАКЖЕ ДЕМОНТИРОВАННУЮ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
СЛЕДУЕТ ОТВОЗИТЬ В ЦЕНТР ПРИЕМА ОТХОДОВ
(ПРИЕМ ПЛАТНЫЙ)

Наш адрес по электронной почте:
jatehuolto@jamsa.fi.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЦЕНТРА
ПРИЕМА ОТХОДОВ:
АО «Erkki Salminen Oy»
Myllyharjuntie 18,
42300 Jämsänkoski (Ямсянкоски)

ВРЕМЕНА РАБОТЫ:
пн-вт, чв-пт в 8.00 – 16.00,
ср
в 10.00 – 18.00
а также с 15.6. по 15.8.2017 г. по субботам
в 9.00 – 11.00

