
ПЭТ бутылка
Прозрачные бутылки разных цветов

(зеленые, синие, коричневые, розовые)
с маркировкой 1/01/ПЭТ/PET до 19 л.

ПЭТ белая бутылка 
Матовые белые бутылки с

маркировкой 1/01/ПЭТ/PET

ПЭТ бутылка от масла
Прозрачные бутылки из-под масла,
уксуса с маркировкой 1/01/ПЭТ/PET

ПЭТ от бытовой химии
Ёмкости от бытовой химии с
маркировкой 1/01/ПЭТ/PET

без дозаторов

Мягкая упаковка 
от различной продукции с

маркировкой 5/05/ПП/PP/92/
C|LDPE/ С|PP
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Пакеты из ПНД и ПВД
разных цветов и размеров,

воздушно-пузырчатая,
пищевая, стретч пленка 

и вспененный полиэтелен

ПВД твердый
Разделочные доски,

крышки от 19-литровых
бутылок с маркировкой

4/04/ПВД/PELD(LDPE)

ПНД канистры и флаконы
Ёмкости от бытовой химии и

пищевых продуктов 
с маркировкой 2/02/ПНД/HPDE

без дозаторов

"Добрые крышки"
с  маркировкой 2/02/
ПНД/HPDE, от любых

питьевых напитков

ПП твёрдый
Различные ёмкости и

предметы с маркировкой
5/05/ПП/PP

 НЕ хрустит и не ломается, как 6 (PS) 
 

НЕ прозрачная, а матовая
При сгибе появляется белая полоса

 

ПЭТ прозрачный небутылочный
Твердый прозрачный небутылочный
пластик с маркировкой 1/01/ПЭТ/PET

 НЕ хрустит и не ломается, как 6 (PS)  

НЕ матовый, нет белой полосы при

сгибе, как 5 (PP)

ПС твёрдой
Различные ёмкости и

предметы с маркировкой
6/06/ПС/PS

НЕ матовый, нет белой полосы при
сгибе, как 5 (PP)

НЕ ВСПЕНЕННЫЙ

Хрустит и ломается

Пластики



 

Бумага А4 
с черно-белой печатью

 Допускается печать и
небольшие пометки

ручкой или карандашом

Микс макулатуры
Газеты, журналы, книги в

твёрдом переплете,
бумажная упаковка с
маркировкой 21/РАР

Бумажные стаканчики, а так же
бумажная упаковка от пищевых

продуктов с ламинацией

Скотч можно оставить
По возможности разложить

до плоского состояния

Картон
Упаковочный материал, состоящий

из нескольких слоев картона, между
которыми есть гофрированный

(сложенный гармошкой) лист

Упаковка Tetra Pak,
Pure Pac

Горлышки и крышки
оставляем

Втулки 
Разной длины и

разного диаметра

Крафт
Крафтовые пакеты разных

цветов и листы крафта

Пульперкартон
Лотки и упаковки от яиц из

переработанной бумаги

Макулатура



Металлические изделия 
с маркировкой 40/FE и

небаночные алюминиевые
ёмкости с маркировкой 41/ALU

Алюминиевые банки
от напитков

Батарейки и аккумуляторы
Различных типов, форм и размеров 

Электрохлам
Все приборы, которые работают от розетки

или батареек, а так же провода

 

Алюминиевая фольга
При сжатии в руке не восстанавливается в

первоначальную форму

Не путать с фольгированной упаковкой  С/PP и С/LDPE

 и фольгированной бумагой С/PAP (этикетка от йогурта)

Картриджи
Картриджи разного размера от принтеров

различных производителей

электрохлам

Металл и



Капсулы Nespresso Трубочки
Ручки и

фломастерыВинные пробки

Стеклянные банки и бутылки
разных цветов из-под любых

жидкостей

Любые фильтры 
для воды

Блистеры
Аллюминиевые упаковки

из-под таблеток
(допускается наличие

таблеток внутри упаковки)

Щетки, предназначенные для
чистки зубов, за исключением
деревянных, а также насадок

для электрических щеток

Любые детали от
производителя

конструктора Lego

Любые 
пластиковые

карточки

прочие фракции

ПЭТ банка - сосуд
цилиндрической формы

без горлышка с
маркировкой 1/01/ПЭТ/PET

ПЭТ небутылочный
цветной 

коррекс с маркировкой
1/01/ПЭТ/PET
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Пауч и дойпак
Многослойная упаковка

от кормов для животных,
соусов, детского питания

с маркировкой
4/04/LDPE/5/05/ПП/PP/

92/ C|LDPE/ С|PP

Делится на две категории: ветошь,
которая непригодна для дальнейшей

носки и сдаётся на переработку 
и одежда, которую можно носить 

(она будет искать новый дом) 

 НЕ принимаются 
носочно-чулочные изделия, нижнее белье и обувь


