
ГК ЭкоТехнологии

Бумага
Да, пожалуйста:

 • Белая бумага, в т.ч. бумага из шредеров
 • Журналы, газеты, книги 
 • Печатная продукция: календари, проспекты, листовки

Нет, спасибо:

 • Одноразовая бумажная посуда
 • Салфетки, туалетная бумага
 • Пачки от сигарет
 • Глянцевые бумажные пакеты
 • Кассовые чеки
 • Транспортные карты
 • Конверты с прозрачной вставкой
 • Упаковка от продуктов из ресторанов быстрого питания
 • Ламинированная бумага
 • Одноразовые бумажные стаканчики
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ГК ЭкоТехнологии

Картон

Перед сдачей
Просим разобрать коробки до плоского состояния.!

Да, пожалуйста:

 • Картон
 • Картонная упаковка

Нет, спасибо:

 • Одноразовая бумажная посуда
 • Пачки от сигарет
 • Упаковка от продуктов из ресторанов быстрого питания
 • Ламинированный картон
 • Одноразовые бумажные стаканчики
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ГК ЭкоТехнологии

Пластиковые 
бутылки PET

Перед сдачей
Ополосните упаковку.!

Да, пожалуйста:

 • Бутылки из-под воды и других напитков (с пробками 
и этикетками)
 • Упаковки от косметики, чистящих и моющих средств
 • Бутылки PET из-под масла 
 • Белые бутылки PET из-под молочных продуктов

Нет, спасибо:

 • Пластик с маркировкой PS (06), PVC (03), OTHER (07)  
 • Многосоставной пластик и изделия без маркировки
 • Тонкий пластик: фантики, пакеты, упаковки-блистеры, 
подложки под наборы конфет, одноразовые гибкие 
пищевые контейнеры.
• Пластик с остатками пищи и жидкости
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ГК ЭкоТехнологии

Стекло

Перед сдачей
Ополосните емкость и снимите крышки.!

Да, пожалуйста:

 • Чистые целые стеклянные бутылки и банки любой 
формы, объема и цвета

Нет, спасибо:

 • Разбитые или грязные стеклянные предметы
 • Керамическая посуда
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ГК ЭкоТехнологии

Металл

Перед сдачей
Ополосните упаковку и выпустите воздух, сомните ее.!

Да, пожалуйста:

 • Алюминиевые банки из-под напитков в чистом виде 
 • Жестяные банки в чистом виде
 • Прочие виды металла

Нет, спасибо:

 • Алюминиевые и жестяные банки с остатками пищи 
и напитков
 • Аэрозольные баллончики

40

FE

41

ALU

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020



ГК ЭкоТехнологии

Тетра пак

Перед сдачей
Ополосните упаковку и снимите крышки. !

Да, пожалуйста:

 • Упаковка Тетра Пак от молока, соков и других напитков
 • Подобная ей картонная упаковка

Нет, спасибо:

 • Грязная упаковка
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ГК ЭкоТехнологии

Пленки 
и пакеты
Да, пожалуйста:

 • Незагрязненные фантики
 • Пенополиэтилен
 • Разноцветные пакеты с маркировкой HDPE (02) и LDPE (04)
 • Упаковочная стрейч-пленка
 • Большие мешки из-под сахара и картофеля

Нет, спасибо:

 • Пленки из поливинилхлорида (ПВХ)
 • Многосоставные пленки с бумагой и фольгой
 • Загрязненные пленки
 • Биоразлагаемые и оксоразлагаемые пакеты и пленки
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ГК ЭкоТехнологии

Твердый 
пластик
Да, пожалуйста:

 • Упаковки от косметических, чистящих и моющих 
средств
 • Ящики, трубы, канистры
 • Контейнеры для еды, одноразовая посуда и прочие 
изделия из полипропилена PP (05)

Нет, спасибо:

 • Изделия из поливинилхлорида PVC (03)
 • Изделия из полистирола PS (06)
 • Многосоставной пластик, в т.ч. без маркировки
 • Одноразовая посуда
 • Загрязненный пластик с остатками пищи и жидкости

Перед сдачей
Ополосните упаковку и снимите крышки. !
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