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Услуги раздельного сбора мусора от двери к двери.
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

ВЛАЖНОЕ
Коричневый

Бумага
Синий

Пластик
Желтый

Сухие остатки
Серый

Стекло
Зеленый

Аллюминий
Закрытая сумка

Помните, что: контейнеры должны быть выставлены на улицу перед номером вашего дома до
начала сбора мусора. С 22.30 предыдущего вечера до 7.00 утра дня сбора.

Подгузники и памперсы
Могут быть вывезены с понедельника по субботу. Оставьте их перед вашим домом в тщательно
закрытой сумке.

Дополнительная информация по телефону
(звонок бесплатный):
Время работы: понедельник –
пятница, 9.00 – 13.00 и 15.00 – 18.30.
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Услуги раздельного сбора мусора от двери к двери.
«ВЛАЖНОЕ» включает:
Отходы от готовки и остатки еды (остывшие до температуры окружающей среды), старый хлеб, испорченные
продукты, яичная скорлупа, небольшие кости и скорлупа мидий и моллюсков, остатки овощей и фруктов, включая
сушеные, кофейная гуща и чайные пакетики, заварка от настоя ромашки и трав; помет мелких домашних
животных; пробки, срезанные цветы и домашние растения; кожура, косточки и стебли от винограда, влажные
кухонные бумажные полотенца, влажные бумажные салфетки (без печати), зола из камина.

«БУМАГА» включает:
Картон, коробки от продуктов, бумажные пакеты, контейнеры и оберточная бумага для закусок,
материалы с аббревиатурой CA (оберточная бумага), пакеты тетрапак (соки, молоко, йогурт);
газеты и журналы; тетради; рекламные листовки и другие предметы из бумаги.

«СТЕКЛО» включает:
Стеклянные бутылки, бaнки и вазы/горшки без крышек; оплетенные бутыли без обшивки
(оплетения), стаканы, стекло, в том числе разбитое.
«АЛЛЮМИНИЙ» включает:
Банки, консервные банки, крышки и т.д.. Должны быть в плотно закрытом пакете или внутри
корыта.
«ПЛАСТИК» включает:
Сплющенные бутылки от воды и напитков, флаконы от чистящих средств, шампуней (вымытые), средств гигиены для
дома и людей, жидкой косметики; контейнеры для жидкостей в целом (емкости небольшого размера); пластиковые
пакеты для покупок, пластиковые упаковки, пластиковые тарелки и стаканы; упаковки от яиц; сетки для фруктов и
овощей, пенопласт для домашнего использования.
«СУХИЕ ОСТАТКИ» включают:
Аудио и видеокассеты, карбоновая бумага, масляная бумага, пластиковая бумага, пергаментная
бумага; небольшие предметы из окрашенного дерева; нейлоновая пленка; нейлоновые чулки; ручки;
керамические, фарфоровые и глиняные осколки; пыль от подметания и из пылесоса; одноразовые
тряпки и одежда; старая обувь; использованные лезвия; палочки для чистки ушей; тюбики от зубной
пасты, косметики и крема.
КРУПНЫЕ ОТХОДЫ: вы можете использовать услугу по забору крупного мусора от дома,
позвонив по бесплатному телефону (Numero Verde), расположенному в рамке внизу страницы.
Заказать вывоз крупного мусора можно один раз в месяц в первый понедельник месяца.
Включает: матрасы, шкафы, сети, диваны, пластиковые и деревянные стулья, столы,
холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, газовые плиты, телевизоры, компьютеры,
пластиковые игрушки, люстры, велосипеды.

Дополнительная информация по телефону (звонок бесплатный):
Время работы: понедельник – пятница, 9.00 – 13.00 и 15.00 – 18.30.

