
Легко сортировать 
правильно!

Используй    Расплющи    Выброси



Не выбрасывай

пенопласт и фольгу, 

 

одноразовую посуду,
упаковку в завязанных пакетах,бумажную и картонную упаковку,

батарейки и аккумуляторы,

использованные бумажные салфетки,

медикаменты, опасные или 
едкие материалы

Начни сортировать и экономь!

 Можно выбрасывать

битое стекло,

керамику

 Не выбрасывай

крупногабаритные отходы, 

 покрышки, 

лампочки и батарейки, 
строительный мусор,

электротехнику, 

медикаменты и другие 

опасные отходы, 
текстильные изделия, ткани,

 

жидкие отходы (супы, масла),

Бытовые отходы — это образовавшиеся в домохозяйстве отходы, 
которые не подлежат вторичной переработке.

Можно выбрасывать

 

 газеты, журналы, книги без 
твердых обложек,

бытовые отходы,
мокрый, грязный, покрытый 
плесенью текстиль,
порванный текстиль или 
обрезки ткани

HDPE     канистры и крышечки,
 LDPE     упаковочную пленку,

 
металлическую упаковку 
(жестянки, консервные банки)

 

Можно выбрасывать

стеклянные бутылки,
 стеклянные банки

 

Не выбрасывай

оконное и автомобильное стекло,

жирную упаковку 

(бутылки из-под масла),

закаленное стекло и зеркала,

керамику, стеклянную или 

фарфоровую посуду, 

флакончики от духов,

лампочки 

золу

Сортированные отходы не должны 
быть в завязанных пакетах!

Бытовые отходы

Стеклянная упаковка

стекло в завязанных пакетах,

PET     и пластиковые бутылки,

Не выбрасывай

Что такое отходы?

Знал ли ты?

Текстиль

одежду,
обувь,

Можно выбрасывать

Сухая упаковка —
бумага, пластмасса, металл

Выбрасывать можно чистую 
упаковку. Можно и разбитую.

домашний текстиль 

(занавески, скатерти, 
постельное белье)

Знаешь ли ты, что сортируя отходы, 
ты станешь не только более 
дружественным к окружающей 
среде, но и богаче? При правильной 
сортировке можно сэкономить до 
52 %. Посмотри, как это выглядит!

кухонные отходы,

пластиковую упаковку 
с остатками пищи,

ламинированную и 
измельченную бумагу,

Как сортировать 
правильно?

БУМАГА
ПЛАСТМАССА

МЕТАЛЛ

ТЕКСТИЛЬ

СТЕКЛО

Затраты на 
управление 
отходами могут 
быть снижены 
более чем на 30% 

14% 14%

48% 24%

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Стеклянная упаковка

Несортируемые 
бытовые отходы

Бумажная, металлическая, 
пластиковая упаковка

Пищевые отходы



Можно выбрасывать

Остатки пищи:
фрукты и овощи (а также кожуру, 
сердцевины, косточки),
кофейную гущу и чайную заварку 
(чайным пакетикам — нет),
мясо и рыбу (в том числе 
мясные и рыбные кости),
яичную скорлупу

Зеленые отходы: 

листья, траву,
растения и их корни,
сорняки,
испорченные фрукты или овощи,

мульчу 
ветки (диаметром до 2 см),

Не выбрасывай

жидкости (супы, маринады),
гигиенические товары, памперсы 
(в том числе биологические),
использованные бумажные 

салфетки,
одноразовую посуду,
любую упаковку от яиц,
наполнитель для туалета 
домашних животных,
чернозем, грунт, песок, камни,
окурки от сигарет,
золу, уголь из гриля

– 

– 

 

– 

 

 

 

     

     

   

отходы BIO в завязанных мешках,

  

 

Что такое отходы BIO?

В контейнер BIO можно высыпать отходы без пластиковых 
и бумажных пакетов, а также так называемых биопакетов. 
Их место в контейнере для бытовых отходов.

Предлагаем клиентам компостировать биоотходы у себя дома 
или в саду, потому что компостирование является наиболее 
экологически чистым, а также самым дешевым способом 
управления биоотходами.

Биоотходы можно сдавать в пунктах сбора сортированных 
отходов «Clean R» в Риге, на улицах Виеталвас, 5, и Спилвес, 8e.

Можно использовать собственный контейнер или 
биоконтейнер «Clean R» (0,24 м3).

Если объем большой, «Clean R» по запросу также обеспечивает сбор 
биоотходов (например, листьев) и вывоз с помощью специальной техники.

В каждом самоуправлении установлена плата за управление 
биоотходами. В Латвии она в среднем на 40 % меньше, чем в сфере 
управления бытовыми отходами.

Для многоквартирных домов и общественных зданий

можно использовать свой собственный 
контейнер или контейнер «Clean R»:

Для частных домов

– Для биоотходов (0,24 м3 и 0,66 м3).

0,24

0,24

Биологически 
разлагаемые отходы (BIO)

0,24 0,66 м3

Для сортировки отходов BIO «Clean R» предлагает 
контейнеры объемом 0,24 м3 и 0,66 м3.

Это все, что мог бы съесть сам или соседская корова — сухие остатки пищи 
без упаковки и зеленые садовые отходы, которые можно эффективно 
переработать в биогаз или компост.

0,66 м3

BIO



* 

* Вывоз отходов — бесплатно. В некоторых самоуправлениях 
может взиматься арендная плата за контейнер.

 Контейнеры будут размещены рядом с контейнерами для 
бытовых отходов или в другом месте, указанном управляющим дома. 

* Вывоз отходов — бесплатно. В некоторых самоуправлениях 
может взиматься арендная плата за контейнер.

 – для бумаги, металла, пластмассы (80 л) 
– для стекла (80 л)

Можно использовать свой собственный контейнер или контейнер «Clean R».

Юридическим лицам контейнеры для отсортированных отходов 
предоставляются бесплатно.

80 л  

Если хотя бы пять частных домов договорятся о сортировке 
и месте для установки контейнеров.

0,24 0,24 0,24

0,24

Если количество сортируемых отходов невелико

Если количество сортируемых отходов большое

 

Напоминаем, что отсортированный материал должен быть 
очищен от остатков пищи, сухим, а перед утилизацией его 

необходимо сплющить.

Как сортировать в многоквартирных 
домах и общественных зданиях?

Бесплатно доступны контейнеры*:

За отдельную плату*:

Как сортировать частным домам?

В комплекте доступны две сумки:

Куда девать отсортированное?

Как получить сортировочные сумки?

Сортировочные сумки можно приобрести за отдельную плату в центре 
обслуживания клиентов «Clean R» в Риге, на улице Виеталвас, 5.

Для многоквартирных домов и общественных 
зданий (школ, магазинов, складов и т.д.).

– для стекла (0,66 м3)
– для бумаги, металла, пластмассы (1,1 м3)

– для биоотходов (0,66 м3)

Если в контейнере будет обнаружен несоответствующий 
состав, вывоз контейнера будет платной услугой в 
зависимости от типа отходов.

Бесплатно доступны контейнеры*:
– для стекла (0,24 м3)
– для бумаги, металла, пластмассы (0,24 м3)

Сортируй сам и расскажи соседям!

За отдельную плату*:
– для биоотходов (0,66 м3)

* В каждом самоуправлении установлен тариф на управление биоотходами.

Бесплатно доступны контейнеры*:

* Вывоз отходов — бесплатно.

– для стекла (0,66 м3)
– для бумаги, металла, пластмассы (1,1 м3)

Как сортировать юридическим лицам?

Бесплатно доступны контейнеры*:

* Или контейнер меньшего размера по взаимной договоренности.

– для стекла (0,24 м3, 0,66 м3)
– для бумаги, металла, пластмассы (1,1 м3)*

За отдельную плату*:
– для биоотходов (0,24 м3, 0,66 м3)
* В каждом самоуправлении установлен тариф на управление биоотходами

Предлагаем клиентам приобрести комплект 
сортировочных сумок для удобного хранения 
отсортированных отходов. Сумки предназначены для 
накопления отходов.

Когда сумки наполнены, клиент сам может отвезти и опустошить их 
в любом ближайшем к нему пункте сортировки или сортировочной 
площадке бесплатно. Чтобы найти ближайший к себе пункт, нажми здесь.

Если количество отсортированных отходов велико (1000 кг в месяц и более), 
«Clean R» по запросу подготовит индивидуальное решение по управлению.

В каждом самоуправлении установлен тариф 
на управление биоотходами.

0,66 м3

0,66 м3 1,1 м3

80 л  

0,66 м3

0,66 м3

1,1 м3

1,1 м3



Используй    Расплющи    Выброси

Легко сортировать 
правильно!


