
В том числе
• баночки от таблеток не по рецепту 

(кроме пузырьков от лекарств по рецепту)
• Пластмассовые цветочные горшки и 5-галлонные 

ведра (Без земли)

Очистите от остатков еды и вылейте все содержимое 
(без крышек)

Вытряхните остатки еды и вылейте все содержимое 
(наклейки можно оставить)

В том числе
• Небольшие неработающие металлические приборы 

и инструменты  
(ограничения: 2 х 2 х 2 фута (61 х 61 х 61 см), 35 фунтов (15,9 кг))

•Пустые баллоны от аэрозолей
Положите крышки в банки, сплющите верх банок так, 
чтобы крышки не выпадали
Не для острых или засаленных металлических 
предметов. Чистую фольгу скрутите в шар.

В том числе
•Книги в мягкой обложке, каталоги и журналы
•Неметаллизированная оберточная бумага
Разберите все коробки
Не связывайте

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ
Эти предметы можно складывать 
в двухколесный бак для перерабатываемых отходов

 •Опорожните тару и смойте все остатки еды. Наклейки можно оставить.
 • Вытряхните отходы из мешков или коробок в бак, чтобы упростить сортировку в центре переработки отходов.
 • Есть дополнительные отходы? Положите их в контейнер или картонную коробку на улице рядом с баком 

для перерабатываемых отходов. Их утилизация бесплатна.
 •НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ НА КОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ, СОРТИРУЙТЕ ПЛАСТИК ПО ФОРМЕ ИЗДЕЛИЯ!

БУМАГА И КАРТОН ПЛАСТМАССА 
БУТЫЛКИ, ЕМКОСТИ, БАНОЧКИ, СТАКАНЧИКИ

СТЕКЛО 
БУТЫЛКИ И СТЕКЛЯННЫЕ СОСУДЫ

СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ

МЕТАЛЛ
АЛЮМИНИЕВЫЕ И ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ, 
МЕТАЛЛОЛОМ И ЧИСТАЯ ФОЛЬГА
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Including:
• Over-the-counter pill bottles  

(Except prescription medication vials)
• Plastic plant pots and 5-gallon buckets (Without soil)

Clean out food residue and pour out all contents (No lids)

Shake out food residue and pour out all contents
(Okay to leave labels on)

Including:
• Small non-working metal instruments and tools 

(Limits: 2 x 2 x 2 ft. (61 x 61 x 61 cm.), 35 lbs. (15.9 kg.))
•Empty aerosol cans
Put the lids into the cans and flatten the tops of the cans in 
such a way that the lids do not fall out.
Not for sharp or greasy metal objects. Ball clean foil together.

Including:
•Paperback books, catalogs and magazines
•Non-metallic wrapping paper
Break down all boxes
Do not tie up

RECYCLABLE WASTE
These items may be put in your recycling cart.

 •Empty container and wash off all food residue. Okay to leave labels on.
 •Shake waste from bags or boxes into cart to simplify sorting at the Recycling center.
 • Have excess waste? Put it in a container or cardboard box in the street next to the Recycling Cart. It can be disposed of 

free of charge.
 •PAY NO ATTENTION TO RECYCLING CODES. SORT PLASTIC ITEMS ACCORDING TO SHAPE!

PAPER AND CARDBOARD PLASTIC 
BOTTLES, TUBS, JARS AND CUPS

GLASS 
BOTTLES AND GLASS JARS

RECYCLING TIPS

METAL
ALUMINUM AND TIN CANS,  
SCRAP METAL AND CLEAN FOIL
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