БЛАГОДАРИМ ВАС за сортировку мусора!
Ryska
Каждый раз, когда вы выбрасываете
использованную упаковку или газету
в специальный контейнер, происходит
нечто важное. Старая бутылочная крышка
превращается в гайку. Из смятой упаковки
из-под стирального порошка получается
красивая коробка для обуви. Место прочитанной
газеты заменяет свежая. Таким образом, вы
помогаете сэкономить огромное количество
энергии. Вы обеспечиваете циркуляцию
природных ресурсов так, что они не выпадают
из круговорота веществ. Благодаря вам,
выигрывает окружающая среда. А значит,
выигрываете и вы сами. Это происходит каждый
раз, когда вы сдаёте мусор для утилизации.

Циркуляция
упаковок и газет

Все собранные в контейнеры для утилизации упаковки и газеты перерабатываются
в новые упаковки или в другие продукты. Пластиковые упаковки могут стать чем угодно
– от изоляции от повышенного уровня шума и щёток для мытья посуды до цветочных
горшков и пластиковых мешков. Стекло и бумажные упаковки идут главным образом
на новые упаковки. Металлические упаковки могут превратиться в железнодорожные
рельсы. Из прочитанных газет и салфеток изготавливается новая газетная бумага.

Ответственность
производителя

Правительство Швеции постановило, что каждое предприятие, которое производит,
импортирует, наполняет или продает упаковки или товары в упаковках, несёт
ответственность за организацию системы сбора упаковок, так чтобы конечным
покупателям было куда сдать упаковки для последующей утилизации. Эта мера
называется ответственностью производителя. Те же самые правила действуют для
газет и макулатуры. Предприятия, которые производят или импортируют газетную
бумагу, а также печатают или импортируют газеты, тоже несут ответственность
за сбор и переработку макулатуры. Упаковки и газеты стали двумя первыми
группами товаров, на которые распространилось действие законодательства об
ответственности производителя. Производители упаковок и переработанной бумаги
ведут совместное сотрудничество с организацией под именем FTI (Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen). Деятельность этой группы компаний – полностью некоммерческая.

Пункты сбора
вторичного сырья

FTI отвечает за все пункты сбора вторичного сырья по всей Швеции. Туда можно
сдавать газеты и упаковки из пластика, бумаги, металла и стекла. Если вы живёте в доме
с собственным пунктом для сбора газет и упаковок – то вы сдаёте их туда. FTI сотрудничает
с большинством мусороуборочных компаний, которые забирают вторичное сырьё из
пунктов сбора. Это является залогом правильной переработки отходов, сдаваемых вами.

Дополнительная
информация

На нашем веб-сайте www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation вы можете найти
ближайший пункт сбора вторсырья и прочитать дату следующей вывозки отходов.
Здесь же есть описание правил сдачи отходов, видеоролики о процессах их
переработки, рекомендации, советы и информация о нашей деятельности.
Вы можете обратиться к нам и через электронную почту info@ftiab.se или по телефону
0200 88 03 11 и получить ответы на ваши вопросы.
Что касается других видов отходов,
например, громоздкого мусора, компоста,
электротехнического и химически опасного
мусора – то в этих случаях за них отвечает ваш
муниципалитет.

Сортировка мусора
Все упаковки должны быть пустыми и желательно вымытыми. Если упаковка сделана из нескольких
видов материала, то её части надо сдать отдельно. Если разделить части из разного материала не
получается, то сортируйте упаковку по доминирующему весу материалу.

УПАКОВКИ ИЗ ПЛАСТИКА

Например: бутылки, банки, канистры, ведёрки, полиэтиленовые мешки, мешки в рулоне
(например, для фруктов, овощей из продуктового магазина), пакеты многоразового пользования,
тюбики, пакеты из под чипсов, пенопласт.
Поступайте следующим образом: снимите крышки и пробки. Опустошите ваш мешок
с упаковками из пластика в контейнер так, чтобы они лежали свободно. Это облегчает переработку.
Внимание! Изделия из пластика, не являющиеся упаковками, например, предметы мебели,
игрушки или видеокассеты, следует сортировать как громоздкий мусор или выбрасывать
с бытовым мусором. Бутылки под залоговую стоимость принимают в магазинах.

УПАКОВКИ ИЗ БУМАГИ

Например: пакеты из-под сахара и макарон, упаковки из-под молока и сока, обёрточная бумага,
коробки из-под обуви, картонные ящики, картонные рулончики от туалетной бумаги, бумажные
пакеты.
Поступайте следующим образом: расплющите их и согните для уменьшения объёма.
Упаковки меньшего размера вложите в те, что побольше, чтобы более эффективно использовать
транспортный объём.
Внимание! Конверты выбрасываются вместе с бытовым или сжигаемым мусором. Газеты,
рекламные брошюры и т.п. следует складывать в контейнеры для газет.

УПАКОВКИ ИЗ МЕТАЛЛА

Например: консервные банки, пустые баллоны из-под аэрозолей, тюбики, бутылочные и прочие
крышки, высохшие банки из-под краски.
Поступайте следующим образом: вогните крышки с острыми краями внутрь банки. Колпачки
с тюбиков из-под икры, плавленного сыра и т.п. снимать не надо.
Внимание! Банки с остатками краски и клея сортируются как опасные отходы. Металлолом,
детали систем отопления, вентиляции и сантехники, сковороды и другие изделия, не являющиеся
упаковками, следует сдавать на пункты сбора громоздкого мусора или выбрасывать с бытовым
мусором. Банки под залоговую стоимость принимают в магазинах.

СТЕКЛОТАРА

Например: бутылки и банки из цветного и прозрачного стекла.
Поступайте следующим образом: снимите крышки, пробки или колпачки и сортируйте
их отдельно в зависимости от материала. Цветную и прозрачную стеклотару сортируйте
в соответствующие контейнеры.
Внимание! Бутылки под залоговую стоимость принимают в магазинах. Фарфор, керамику
и другие изделия, не являющиеся упаковками, следует сдавать на пункты сбора громоздкого
мусора или выбрасывать с бытовым мусором. Лампочки накаливания и люминесцентные лампы
сдают в муниципальные пункты приёма вторичного сырья.

Поступайте следующим образом: перед тем, как положить в контейнер, выньте их из
пластикового пакета и снимите пластиковые наклейки.
Внимание! Конверты и книги в твёрдом переплёте выбрасываются вместе с бытовым или
сжигаемым мусором. Бумажные мешки, картонные коробки и т.п. выбрасываются в контейнер
для бумажных упаковок.
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ГАЗЕТЫ

Например: ежедневные и еженедельные газеты, журналы, каталоги, рекламные листовки,
брошюры, обычная и рисовальная бумага, книги с мягкой обложкой.

