
Можно.  Газеты, журналы, книги  
(без обложек), тетради, офисная  
бумага, бумажные пакеты, упаковочная 
крафт-бумага.

Нельзя .  Чеки, одноразовая «бумаж-
ная» посуда, туалетная бумага, упаков-
ки из-под яиц, салфетки, фотографии, 
фольгированная, вощёная, ламиниро- 
ванная плёнкой бумага.

Как подготовить.  Бумагу и картон 
собирать раздельно. Удалить все 
небумажные элементы: металлические 
пружины, пластиковые включения, 
тканевые ручки. Компактно сложить.  

Можно.   Консервные и алюминие-
вые банки, металлические крышки, 
фольга.  

Нельзя .  Грязная посуда с остатка-
ми пищи, фольга с бумажным или 
пластиковым слоем.

Как подготовить.  Железо и алю-
миний собирать раздельно (железо 
притягивается магнитом). Сполос-
нуть, высушить, сжать.  

Железо и алюминий макулатура

Можно.   Бутылки, банки, пузырьки, 
флаконы, битое стекло.

Нельзя .  Керамику, хрусталь, лампоч-
ки, зеркала, декоративное стекло. 

Как подготовить.  Снять крышки, 
сполоснуть, высушить. 

стекло

Можно.   Коробки из-под сока, молока, 
кефира. Маркировки «81», «82», «84».

Нельзя .  Одноразовые стаканчики. 

Как подготовить.  Разрезать, помыть, 
высушить, компактно сложить. Пла-
стиковые элементы удалить.

Редко где принимается.

Тетрапак и аналоги

PET 1 

Можно.  Бесцветные, голубые, корич-
невые и зелёные бутылки от питье-
вых продуктов, бесцветные бутылки 
из-под бытовой химии и косметики, 
подложки из-под конфет.

Нельзя .  Бутылки нестандартных 
«кислотных» цветов: розовые, чёрные, 
серые и так далее.  

Как подготовить.  Сполоснуть, высу-
шить, смять, крышки отдельно. Снять 
термоусадоч- 
ную плёнку,  
этикетки можно  
не снимать. 

PVC, 3, ПВХ 

Редко где принимается. Одна из самых 
вредных категорий пластика: при 
нагревании выделяет токсины. Лучше 
избегать такой упаковки. 

Можно.  Пластиковые карточки,  
тара из-под продуктов.

Нельзя .  Бумажные проездные билеты.

Как подготовить.  Компакт- 
но сложить. 

PHDE, 2, PE, HDPE 

Можно.  Упаковка бытовой химии 
и косметики, канистры, баночки из-
под питьевых йогуртов. 

Нельзя .  Упаковки дой-пак и паучи 
(корм для животных, детское питание). 

Как подготовить.  Сполоснуть, 
высушить, смять и сложить крышки 
отдельно. Снять термоусадочную 
плёнку и дозаторы, этикетки можно 
не снимать.

PLDE, 4, LDPE 

Можно.   Тара из-под косметических 
средств и бытовой химии, крышки.

Нельзя .  Тюбики.

Как подготовить.  Сполоснуть, 
высушить, смять, крышки собрать 
отдельно, этикетки можно не снимать. 

PP, 5, ПП 

Можно.  Твёрдая и мягкая упаковка 
из-под пищевых продуктов, капсулы 
от шоколадных яиц. 

Как подготовить.  Сполоснуть, 
высушить, смять. Твёрдую и мягкую 
упаковку собирать раздельно. Уда-
лить наклейки с мягкого пластика.   

2, 4, PE, HDPE, LDPE  

Можно.   Пакеты из супермаркетов 
и магазинов, мягкие пакеты из-под 
молока, прозрачные шуршащие 
мешочки, мешки из-под стирального 
порошка, почтовые пакеты. 

Нельзя .  Овощные сетки, термоуса-
дочная плёнка, этикетки с бутылок. 

Как подготовить.  Каждый вид соби-
рать отдельно. Очистить от остатков 
пищи, высыпать крошки. Вырезать 
бумажные этикетки, наклейки, скотч. 

OTHER, 0, 7  

Не перерабатывается.

Тюбики от зубной пасты, смесь раз-
ных видов пластика.  

памятка  
по сортировке 
отходов*

Таким треугольником с цифрами и буквами 
(обычно он располагается на дне ёмкости) 
обозначают вид упаковки и тип материала. 
* Уточни правила в своём пункте сбора 
отходов.   

опасные отходы

Под отдельную категорию 
подпадают опасные отходы: 
батарейки, градусники, 
люминесцентные и энергос-
берегающие лампы. На них 
стоит значок с перечёркну-
той урной. 

Запомни:  ни в коем случае нель-
зя бросать опасные отходы в общей 
контейнер! 

Всё, что относится к этой категории, нуж-
но собирать отдельно и сдавать в пункты 
приёма или специальные контейнеры.

PS, 6, ПС

Практически не перерабатывается. 
Можно.   Упаковки и контейнеры 
от продуктов, крышки от одноразовых 
стаканчиков, пенопласт, вспененный 
полистирол.

Нельзя .  Вспененные подложки 
с перфорацией.

Как подготовить.  Сполоснуть 
от остатков пищи, компактно сложить. 

пластик бывает разных видов, от которых зависит способ и возможность его переработки.      


