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Остаточные отходы 
 
Все, что нельзя использовать 
повторно или отсортировать, 
выбрасывается в контейнер с серой 
крышкой. 
Крупногабаритные отходы 
доставляются на станцию по 
утилизации отходов. 
Да: можно выбрасывать: 
Подгузники и прокладки  
Цветы 
Использованная обувь 
Остывший пепел (собранный и 
связанный в пакет) 
Песок для туалета животных   
Пакеты для собачьих экскрементов  
Подарочная упаковка 
Мешки для дров  
Грязная упаковка 
Нет: нельзя выбрасывать: 
Батареи 
Химикаты 
Камень и песок 
Электронные отходы 

 
	

Пищевые отходы 
 
Выбрасывается в контейнер с 
коричневой крышкой. 
Используйте пакеты для пищевых 
отходов от SØIR. 
Да: можно выбрасывать: 
Остатки еды 
Рыба и морепродукты 
Фрукты и овощи 
Кофейный фильтр, кофейная 
гуща и чайные пакетики 
Бумажные полотенца и салфетки 
Нет: нельзя выбрасывать: 
Пепел 
Садовые отходы 
Комнатные растения 
Подгузники и прокладки 
Экскременты домашних 
животных  
Камень и песок 
Крупные кости и кожа 

 
	

Картон, бумага и 
картонная упаковка для 

напитков 
Выбрасывается непосредственно 
в контейнер с синей крышкой, 
без пакета. 
Большой объём картона 
доставляется на станцию по 
утилизации отходов. 
Да: можно выбрасывать: 
Коробки для пиццы 
Газеты и журналы 
Коробки для напитков 
Книги 
Бумага для письма  
Конверты 
Нет: нельзя выбрасывать: 
Влажная бумага 
Глянцевая подарочная упаковка 
Бумажные полотенца и салфетки 
Использованные картонные 
кружки и тарелки. Лотерея при 
сдаче картонной упаковки: 
Сложите картонные коробки для 
напитков (упаковка для напитков 
и жидких продуктов) и выиграйте 
до 100 000 норвежских крон. 
Подробнее читайте на søir.no. 

 
	

Стеклянная и 
металлическая упаковка 
Выбрасывается в контейнер с 
оранжевой крышкой, 
предварительно ополоснув 
холодной водой. 
Выбрасывается без пакета. 
Да: можно выбрасывать: 
Стеклянные бутылки 
Банки для варенья 
Жестяные банки для консервов  
Алюминевые тубы, например 
для икры и плавленного сыра  
Алюминиевая фольга и формы 
Металлические банки для 
напитков без залога (pant) 
Нет: нельзя выбрасывать: 
Стаканы  
Фарфор и керамика 
Хрусталь  
Зеркала  
Лампочки 
Сковороды и кастрюли 
Огнеупорные формы 
Гвозди и шурупы 
Аэрозольные баллончики 

 
	

Пластиковая упаковка 
Предварительно промыв в 
холодной воде, выбрасывается в 
специальный пакет для 
пластиковой упаковки от SØIR. 
Да: можно выбрасывать: 
Пластик оберточный для 
продуктов   
Пластиковые пакеты 
Пластиковые стаканы ( для 
йогурта, для сметаны и т.д.) 
Пластиковая тара дя продуктов  
Бутылки для шампуня и мыла 
Пластиковая упаковка для мяса, 
фруктов и овощей 
Пустые канистры для омывающей 
жидкости 
Нет: нельзя выбрасывать: 
Грязная пластиковая упаковка 
Сумки из смешанных материалов 
Игрушки 
Пластиковая мебель 

 
	

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 


