Инструкции по раздельному сбору
для домашних хозяйств

Место сбора отходов домашнего
хозяйства
Сжигаемый мусор
Небольшие количества кладутся в свой мусорный ящик (размером 1 м на 1 м), большие партии
отвозятся на полигон ТБО или на станцию приема вторсырья.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

не пригодные к использованию текстиль, одежда и обувь
картон и упаковочная бумага
пенополистирол, полиуретан, пена и легкий брезент
охлажденные пепел и окурки и плотно упакованные в закрытый пакет
наполнители для туалетов для домашних животных (наполнитель для кошачьих туалетов, опилки
и т. д.) плотно упакованные в закрытый пакет
пластиковые ведра, канистры, игрушки и др.
пластиковая упаковка, если в вашем районе нет пункта сбора пластика
маленькие кусочки зеркала и стекла, а также фарфоровая
и керамическая посуда
лампы накаливания
Из пригодных к
Никогда не выбрасывайте в свою домашний ящик для
мусора металлические и электронные отходы, стеклянные
отходы или опасные отходы, такие как батареи или
люминесцентные лампы.
Найдите подходящее место для сдачи мусора на нашем
сайте по названию отходов: www.vestia.fi

сжиганию отходов
получается
электроэнергия и тепло
для центрального
отопление. Из
биоотходов получается
почва и биогаз!

Биоотходы
Биологические отходы помещаются в контейнер для компоста
или биологических отходов.
•
•
•
•
•

пищевые отходы
просроченные продукты
очистки от фруктов и овощей
кофейная гуща и чайная заварка с фильтрами, чайные
пакетики без металла
небольшое количество кухонной бумаги и салфеток
Пожалуйста, сортируйте биоотходы только в коричневые
пакеты Bioska + Kotikomposti, сложенный из газеты пакет,
конверт без окошек или в пустой пакет от муки или бумаги!

В биоотходы
не входят
пластик, картон,
масла или
жидкие жиры
для жарки!

На станции вторсырья и на
полигон ТБО Юливиеска
Опасные отходы

ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Опасные отходы не стоит хранить дома без необходимости. Приносите опасные отходы на станцию
вторсырья или сортировочную станцию как можно чаще. Если вы подозреваете, что ваши отходы
представляют опасность для людей и окружающей среды, всегда сдавайте отходы в сбор опасных
отходов!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

батареи и аккумуляторы
люминесцентные лампы и энергосберегающие лампы
краски, лаки и клеи
аэрозольные баллоны (содержит аэрозоль, например, лак для
волос и дезодорант)
косметика (например, перманентные средства, лак для ногтей и
жидкость для снятия лака)
отработанное масло (партии более 200 л забираются из дома,
примеры: www.vestia.fi)
масляные фильтры, масляные тряпки и ветошь
охлаждающая жидкость и тормозные жидкости
растворители, например скипидар, разбавитель, ацетон
пестициды
кислоты и щелочи
лекарства

Вы также
можете сдать
батарейки во
многих магазинах.
Обязательно
заклейте
контакты!

Старые и не
используемые
лекарства
относятся в
аптеку!

Отходы электрооборудования и электроники
ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
Вы можете бесплатно сдать отходы электрооборудования и электроники на пунктах вторсырья
или на нашем полигоне ТБО. Не используемое и сломанное оборудование также принимается в
большинстве магазинов, продающих подобное оборудование.
•
•

устройства с розеткой или батарейками
светодиодные светильники

Мебель
•
•
•

диваны
каркасные матрасы
кресла

97 % всех

отходов
перерабатывается
в сырье для
промышленности
или в энергию!

На станции вторсырья и на
полигон ТБО Юливиеска
Строительные отходы
Целесообразно сортировать строительные отходы при загрузке уже дома, так будет легче выгружать
на станции вторсырья.

асбест
Rakennusjäte

Доставляется отдельно и в хорошо
упакованном виде на наш полигон ТБО.

бетон и каменный заполнитель
•
•

бетон, кирпич, плитка, цемент, раствор
раковины и унитазы

мягкая черепица
гипс
•

гипсокартон и его куски, напр. Gyproc

импрегнированная древесина
•
•

импрегнированная древесина
доски для террас

стекло
•
•
•

душевые стенки
оконные стекла с рамами
лобовые стекла

теплоизоляция
•

стекло- и минвата

металл
•
•

жесть
металлические отходы арматуры

сжигаемые отходы

(размер кусков
менее 1 м х 1 м)
•
пенополистирол
•
пластиковые упаковочные материалы
•
ламинат
•
эковата
Закажите
•
отходы уборки
сменный
•
полиуретановые плиты
кузов для

древесина
•
•
•

строительного
мусора у нас!

деревянные конструкции
ДСП, фанера
окрашенная и мелованная древесина и др

ПВХ
•

строительные трубы, линолеум, виниловые доски

Металл

Садовые отходы

•

•
•
•

•
•
•
•

пустые аэрозольные баллончики
и банки с краской
велосипедные рамы
все виды металла
металлические предметы
пустые патроны (отнесите
неиспользованные патроны в
полицейский участок)

Автомобильные шины относятся в магазины по продаже шин!

листья деревьев и кустарников
ветки
мусор от уборки граблями
Пни не
являются
частью
садовых
отходов!

Места раздельного сбора мусора и площадки
для раздельного сбора мусора при ТСЖ
Макулатура
•
•
•
•
•

газеты и журналы
конверты
рекламная почта
книги со снятыми обложками (обложки в сжигаемые отходы)
бумага для принтеров

Стекло
•

пустые стеклянные банки и бутылки
(остатки от пробки снимать не нужно)

Бумага не включает
гофрокартон, картон,
папиросную бумагу,
оберточную бумагу,
бумажные пакеты, бумагу
для упаковки подарков или
грязную и влажную бумагу!
В стекло не сдают фарфор,
керамику, оконные стекла,
зеркала или ламинированные
стекла, энергосберегающие
лампы, медицинское стекло
или термостойкое стекло!

Небольшие металлические отходы
•
•
•
•
•
•
•

консервные банки
небольшие металлические предметы (например, сковородки, кастрюли, гвозди)
алюминиевая фольга и формы
беззалоговые алюминиевые банки
К металлическим
пустые банки с краской
отходам не относятся
алюминиевые остатки от свечек
электрооборудование и
пустые аэрозольные баллончики
электроника!

Картонная упаковка
•
•
•

картонная упаковка
упаковка жидкостей и картонные банки
(в том числе с пластиковыми крышками)
крафт-бумага, бумажные пакеты и др.

К картонным упаковкам
не относятся грязный или
влажный картон или пластик!

Пластиковые упаковки
•
•
•

чистая пластиковая упаковка
АО Rinki Oy собирает пластиковую упаковку в некоторых пунктах
раздельного сбора
Найдите места раздельного сбора: www.kierrätys.info

Все места
раздельного
сбора отходов
можно легко
найти на сайте
kierrätys.info!

Контактные данные
Полигон ТБО Юливиеска
Полигон ТБО Юливиеска принимает отходы, произведенные домашними хозяйствами и компаниями. Сортировочная
станция, обслуживающая клиентов, привозящих небольшое количество мусора на легковых автомобилях и
микроавтобусах, и весовая станция для тяжелой техники обслуживают в будние дни с 8 до 17 часов. В мае полигон ТБО
также открыт по субботам. Обслуживание клиентов и выставление счетов происходит в будние дни с 8:00 до 15:30.

Станции вторсырья
Станции вторсырья принимают нерегулярно производимые домашними хозяйствами отходы с территории 14
муниципалитетов, владеющих станциями. Максимальный размер принимаемого вторсырья – объем одного прицепа
легкового автомобиля (ок. 3 м3). Время работы станций указаны на сайте: www.vestia.fi.
Станция

Адрес

Станция

Адрес

Хаапаярви

Takamaantie 15

Пюхяйоки

Tiirontie 1

Хаапавеси

Pirkkolantie 42

Пюхяярви

Vaskikellonpolku 10

Калайоки, Химанка

Kannustie 15

Пюхянтя

Hakasuontie 5

Калайоки, Мейнала

Honkirämeentie 2

Сиеви

Meniikkatie 11

Каннус

Lammasojantie 8

Сийкалатва, Пулккила

Verstastie 7

Кярсямяки

Kaaritie 9

Сийкалатва, Рантсила

Purutie 2

Нивала

Kokkolantie 200

Тохолампи

Juustotie 10

Оулайнен

Koiranevantie 1

Юливиеска, полигон ТБО

Vestianväylä 80

Принесите
полезные товары
для обмена на
обменный базар
на полигон ТБО
Юливиеска!

Дни вторичного использования
Два раза в год, весной и осенью, мы вывозим станцию вторсырья в четыре населенных пункта, где нет постоянной
станции вторсырья. Дни вторичного использования организованы в следующих местах: АЛАВИЕСКА, КЕСТИЛЯ,
МЕРИЯРВИ и ПИЙППОЛА.

Vestia Oy | Vestianväylä 80 84100 Ylivieska | (08) 410 8700
www.vestia.fi | asiakaspalvelu@vestia.fi

