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Как начать 
сортировать мусор 
дома: 
3 простых шага

Хотим поделиться 
с вами нашим опытом 
и советами, как 
сделать первые шаги 
к сортировке.
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Найдите места 

Найти оптимальный для себя 
способ отдавать мусор 
на переработку. Вы можете сдавать 
пластик, металл и другие фракции 
в «Пункт приёма сортированных 
отходов» на парковке МЕГИ перед 
входом в магазин ИКЕА.

Познакомиться с фракциями

Отходы маркируются кодом 
переработки, объясняющим 
из какого материала сделан 
предмет. Если знака нет -  
этот отход нельзя сдавать 
и использовать повторно.

Основные обозначения:

Пластик

Металлы:

Стекло:

Композиционные материалы:

Код

Идентификатор 
материала (ISO)

(PET, PETE, ПЭТ, ПЭТФ) Прозрачные 
бутылки любого цвета без крышки 
и этикетки, блистеры, упаковки.

(FE) Железо. Банки из-под сгущеного 
молока, кофе.

(ALU) Алюминий. Алюминивые банки, 
тюбики для крема.

(70-74 GL) Стекло разных видов: 
бесцветное, зеленое, коричневое, 
темно-коричневое бутылочное и т.д.

(EloPak, PurePak, 81, 82, 84, 90) 
Сочетание картона, пластика и/или 
миния. Тетрапаки и аналоги, упаковки 
для кондитерских изделий, сока, 
жвачки, кормов, тюбики для пасты.

(PEHD, HDPE, ПЭВП, ПНД) Бутылки, 
фляги, полужесткая упаковка, 
мусорные ведра.

(ПВХ, PVC) Тара для моющих 
средств, покрытия для полов, 
изоляция электрических 
проводов, оконные рамы, трубы, 
садовая мебель, жалюзи, изолента.

(LDPE, PLDE, ПЭНП, ПВД) Брезент, 
мусорные мешки, пакеты, пленка, 
гибкие емкости, крышки.

(PP, ПП) Автомобильные бамперы, 
внутренняя отделка автомобилей, 
упаковка из-под шоколадок, макарон, 
игрушки.

(PS, ПС) Пищевая упаковка, 
одноразовая посуда, одноразовые 
стаканчики, коробки CD, игрушки, 
посуда, ручки.

1 шаг

2 шаг
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Кто и как дальше занимается переработкой отходов:

1. Вы сдаете отходы в пункт приема.

2. Заготовитель вторичных ресурсов забирает вторсырье и передает 
его в приемные пункты сортировочных станций на досортировку. 
Часто в пункты приема приезжает одна машина для всех фракций.

3. Сортировочные станции формируют большие партии однотипного 
вторсырья и передают их заводам по переработке отходов.

4. Завод по переработке отходов производит новые продукты 
из переработанных материалов или продает материалы другим 
заводам.

5. Мы видим на полках товары из переработанных материалов. А на их 
изготовление тратится меньше ресурсов, чем на производство новых 
товаров.

3 шаг

Проведите опыт и организуйте сортировку удобно

Как правило мы не знаем точно, какое количество каких отходов мы 
производим. Попробуйте пару дней собирать отходы в пакеты или 
коробки, которые уже есть у вас дома. Так вы поймете, каких видов 
мусора у вас больше всего, и сможете правильно подобрать контейнеры. 

Подбирайте размер контейнеров в зависимоти от «популярности» 
фракций в вашей семье, а также регулярности, с которой вы можете 
выносить этот вид мусора. Контейнеры для часто образующегося мусора 
лучше расположить ближе к кухне, остальные можно вынести на балкон 
или в прихожую.

Продумайте, какие контейнеры подойдут вам. Их легко найти в ИКЕА.

Подпишите каждый контейнер - какая это фракция, в каком виде  
и куда ее сдавать.
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Чек-лист эко-привычек Личный опыт: 
неочевидные вещи

Носить с собой многоразовую  
сумку для покупок.

Отдавать ненужные  
вещи в переработку.

Заменить батарейки на аккумуляторы.

Клеить ценники прямо на продукты, не 
используя пластиковый пакет.

Покупать продукты на развес, используя 
многоразовые контейнеры или 
эко-пакеты.

Использовать многоразовые кружку, 
термос, носовые платки, бахилы.

При заказе напитков отказаться от 
пластиковых трубочек и крышек.

Перейти с чая в пакетиках на развесной 
чай.

Планировать меню и покупки на неделю, 
чтобы не выбрасывать еду.

Сдавать мусор на переработку, пользуясь 
recyclemap.ru

1. Попробуйте начать с простого. 
Например, сортировать одну-две 
фракции, используя самые удобные
для вас пункты приема отходов.

2. Все отходы необходимо мыть, снимать
этикетки, дозаторы и крышечки.

3. Все, что можно сплющить - нужно
сплющить.

4. Пластиковые крышки сдаются
отдельно.

5. Фольгированная пленка (от снеков,
сырков и т.п) не принимается

6. Кассовые чеки, бумажные стаканчики
от кофе, салфетки - это не бумага, они 
не перерабатываются.

7. Лампы и зеркала - это не стекло,
их сдают отдельно.

8. Не перерабатываются пластиковые 
бутылки от растительного масла.

9. Не принимаются целлюлозные
упаковки из-под яиц и втулки 
от туалетной бумаги.

10. Есть еще одна фракция: “прочее”. 
Сюда попадает все, что можно сдать 
дополнительно: батарейки, лампочки, 
одежда, ветошь, пластиковые карты, 
гаджеты, провода, смесители и прочее. 
Лучше отдельно поискать информацию
о том как правильно утилизировать 
эти отходы в группах раздельного 
сбора. 


