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КОМПОСТ | ПИЩЕВЫЕ И САДОВЫЕ ОТХОДЫ
Эти предметы можно складывать в двухколесный бак для компоста

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ И ОСТАТКИ ЕДЫ

РАСТЕНИЯ, ЦВЕТЫ И 
САДОВЫЕ ОТХОДЫ

НАЧНИТЕ ПЕРЕРАБОТКУ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ! 

Поместите остатки еды в бак 
для компоста. Его заберут в 
установленный день.  

Стильное ведро 
для компоста

Кухонный контейнер 
многоразового использования, 
например, старый кувшин

Бумажный или 
биоразлагаемый пакет

Садовые отходы сверх нормы: За садовые отходы сверх нормы взимается 
дополнительная плата. Положите лишние садовые отходы в большой бумажный пакет 
для садовых отходов и листьев или 32-галлонные контейнеры с ручками и крышками 
(макс. 65 фунтов (29,5 кг)); напишите “yard” (“сад”). В пакеты для садовых отходов и 
листьев складывайте только лишние садовые отходы. Пищевые отходы и немелованную 
бумагу необходимо складывать в бак для компоста.
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Это так просто!
Несколько советов о том, 
какие контейнеры можно 
использовать для остатков 
еды - до того как относить их 
в бак для компоста.

В том числе
• Неокрашенная неглянцевая бумага,  

контейнеры, тарелки и коробки
•Обрезки бумаги
Жирные или испачканные едой бумажные предметы 
и коробки, поскольку еда разрешается

НЕМЕЛОВАННАЯ БУМАГА

В том числе
• Растения, скошенная трава и сорняки 

 (снимите пластиковые горшки, веревки, садовые ленты и 
упаковочную проволок)

• Листья, ветки деревьев и корни 
(разрежьте на куски длиной не более 4 футов (1,2 м) и диаметром 
не более 4 дюймов (10,2 см))

• Фонари из тыкв (уберите свечи из фонарей из тыквы)

НЕ ВЫЛИВАЙТЕ ЖИДКОСТИ ИЛИ МАСЛО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ, НЕ БРОСАЙТЕ 
ОТХОДЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, СТЕКЛО И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ.

 © 2015 WM Intellectual Property Holdings, L.L.C.



www.wmnorthwest.com/kingcounty 1-800-592-9995 
Monday-Friday 7am–5pm, Saturday 9am–1pm 

COMPOST | FOOD SCRAPS AND YARD WASTE
These items may be put in your compost cart.

FOOD SCRAPS AND LEFTOVERS

PLANTS, FLOWERS AND 
YARD DEBRIS

BEGIN RECYCLING FOOD WASTE!

Put leftover food in the compost 
cart. It will be removed on the 
scheduled day. 

A stylish compost pail A reusable kitchen container 
such as an old pitcher

A paper sack or 
biodegradable bag

Excess yard waste: An additional payment is charged for excess yard waste. Put excess yard 
waste in a large paper yard-and-leaf bag or a 32-gallon container with handles and a lid (max. 
65 lbs. (29.5 kg.)); label “yard”. Put only yard waste in yard-and-leaf bags. Food waste and 
uncoated paper must be put in the compost cart.
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It’s that simple!
Here are a few suggestions on 
which containers you can use to 
collect leftovers before you put 
them into the compost cart.

Including:
• Uncolored, non-glossy paper, containers,  

plates and boxes
•Shredded paper
Greasy or food-stained paper items and boxes, because 
food are allowed

UNCOATED PAPER

Including:
• Plants, cut grass and weeds 

 (Remove any plastic pots, strings, garden tape and twist ties)
• Leaves, tree branches and roots 

(Cut into pieces 4-feet longer or less (1.2 M.) and 4” (10.2 cm.) in 
diameter or less))

• Jack-o-lanterns (remove candles)

DO NOT POUR LIQUIDS OR COOKING OIL OR DISPOSE OF PET WASTE, GLASS OR METAL 
OBJECTS IN THE COMPOST CART.
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