ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА

CITY OF MOUNTAIN VIEW

Это перечень того, что принимается (или нет) на переработку в Маунтин Вью.
Надписи на мусорных контейнерах поясняют, куда следует класть тот или иной предмет. В домах используются
разделённые надвое контейнеры, в жилых комплексах - 3 бака: для газет; разной бумаги; бутылок и банок,
предприятия имеют один большой общий контейнер.

ПРИНИМАЕТСЯ
БУМАГА (ЧИСТАЯ)

На бумаге не должно быть следов пищи
Бумага всех цветов (скрепки окей)
Бумага для компьютера и факса
Бумажные папки (металлические зажимы окей)
Газеты и вкладыши (без пластиковой упаковки)
Измельчённая бумага (без пластиковых пакетов)
Каталоги, журналы, телефонные справочники
Книги и блокноты в мягком бумажном переплёте
Копирка и чеки без угольного слоя
Коробки из гофрированного картона (сплющенные)
Коробки из-под обуви и одежды (сплющенные)
Подарочная упаковочная бумага и открытки
Реклама и конверты
Стикеры, бумажные пакеты
Строительный картон и бумага для рисования
(если окрашено менее 50%)
Упаковка от хлопьев и сухих смесей для выпечки
(удалите всю внутреннюю упаковку)
Факсы на обычной бумаге и чеки из магазинов
ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА #1- #7(ПУСТАЯ)
Предмет должен иметь метку от #1 до #7*
Банки из-под орехового масла
Баночки из-под лекарств по рецептам
Бутылки из-под воды, газированых напитков и соков
(меньше 2 гал.)
Бутылки из-под кетчупа и сиропа
Бутыли из-под моющих и стирающих средств
Бутылки из-под шампуня
Коробочки из-под выпечки, деликатесов и салатов
(кроме тех, у которых крышка и дно соединены)
Молочные бутылки (без крышек)
Упаковка из-под йогурта и гигиенических салфеток
Упаковка из-под маргарина
Упаковка из-под творога
*Символы на упаковке, годной в переработку, являются единой
маркировкой для производителей, а не значат, что предмет
принимается всеми программами переработки. Мы принимаем
упаковку, рыночная цена которой сравнима с затратами на её
переработку.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УПАКОВКА (ПУСТАЯ)

Алюминиевые консервные банки и чистая фольга
Биметаллические банки (из-под кошачьей еды)
Металлические крышки и банки из-под еды
Оловянные банки
Стальные банки
СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ И БАНКИ (ПУСТЫЕ)
Банки для консервирования
Банки для хранения макарон
Банки из-под варенья и арахисового масла
Банки из-под супов
Бутылки из-под оливкового масла и уксуса
Бутылки (любого цвета, без пробок и обёртки) из-под
безалкогольных напитков и вин

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ
БУМАГА

Бумага из-под продуктов и всё перечисленное ниже,
даже чистое и неиспользованное:
Бумага в краске или в экскрементах животных
Бумажные стаканы (чистые или грязные)
Вощёный (тёмно-коричневый) картон
Зажимы для бумаг (скрепки окей)
Картонная упаковка из-под молока, сои и соков
Картонные коробки из-под яиц
Книги в твёрдом переплёте
Коробки от пиццы (как чистые, так и грязные)
Папки для бумаг: виниловые и с 2 или 3 кольцами
Пенопластовые коробки для яиц
Подарочная упаковка из фольги
Скоросшиватели (например, виниловые папки с 2
или 3 кольцами )
Туалетная бумага, бумажные полотенца и тарелки
Упаковка от замороженных продуктов и мороженого
Упаковка от пончиков, фастфуда, гамбургеров
Фантики, обёртка от еды, пакеты для закуски
Фотографии и любая бумага, покрытая пластиком

ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА

Все контейнеры больше 2 галлонов или не имеющие
маркировку от #1 до #7 .
Следующие предметы, в т.ч. с меткой #1-#7:
Вёдра, бельевые корзины, цветочные горшки, ящики
Компьютерные диски и пластик. бокcы для них
Коробочки, у которых крышка и дно соединены
Любые пластиковые пакеты (даже с #1-#7)
Медицинские отходы, капельницы, шприцы, иглы
Папки: виниловые или с 3 кольцами; общие тетради со
спиралью
Пенопластовые стаканы и лоточки
Пенопласт: упаковка, вкладыши и гранулы
Пластиковые авторучки, карандаши, тюбики и
бутылочки из-под клея
Пластиковые крышки, соломинки для питья
Прозрачные пластиковые стаканы для питья
Пузырчатая упаковка, стрэтч-плёнка, подстилки
Садовые шланги, бассейны, любые игрушки
Тюбики от зубной пасты и мазей
Фотографии, негативы, микрофиши, “прозрачки“

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

Аэрозоли, банки из-под краски, газовые баллоны
(пустые и полные)
Кастрюли, сковородки, тостеры, утюги, бытовая
техника
Строительный мусор, гвозди, трубы, автозапчасти
СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ И БАНКИ
Зеркала, стекло для картин, оконное стекло
Керамическая посуда
Любые лампы (в т.ч. флюоресцентные)
Стаканы, очки и термометры
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Общий контейнер
(для бизнеса)

Разделённый бак
(для домов)

3 бака
(для жилых комплексов)

С вопросами обращаться в Recology Mountain View по тел. 650-967-3034

