City of Mountain View

Раздельный сбор мусора

Recycling & Zero Waste Program
(650) 903-6311 | recycle@mountainview.gov

Раздельный сбор мусора
КОНТЕЙНЕРЫ
Отделение с голубой крышкой двойного бака
Серый бак в жилых комплексах
• Алюминиевые банки и фольга
• Стеклянные бутылки и канистры (никакого другого стекла)
• Металлические консервные банки и крышки (никаких других изделий

из металла)
• Пластиковые бутылки, коробочки, канистры и крышки (кроме
коробочек с прикреплённой крышкой и другой пластмассы)
• Картонная упаковка для молока, соков и супов (как охлаждённых, так и
хранящихся при комнатной температуре)
Не уверены?
Посмотрите на сайте MountainView.gov/WhatGoesWhere Или скачайте из
онлайн-магазинов Apple или Google приложение “Recology” для сотовых
телефонов.

МАКУЛАТУРА

Отделение с серой крышкой двойного бака
Бежевый бак в жилых комплексах
• Абсолютно вся макулатура должна быть сухой и без следов пищи
• Небольшие сплющенные картонные коробки*
• Коробки из-под продуктов (но не из-под замороженных или охлаждённых)
• Подарочная упаковочная бумага (без металлического отлива)
• Журналы, каталоги, телефонные справочники
• Картонные папки для бумаг, цветная бумага
• Газеты, вкладыши, реклама
• Книги в мягком бумажном переплёте (но не в твёрдом)
• Бумажные пакеты и сумки
• Чеки из магазина

* Большие картонные коробки следует сплющить и сложить в бак белого цвета, если такой у вас есть, или
просто прислонить к баку для вторсырья. Если картона много, сложите в стопку и перевяжите.

Мусорный бак


















Аэрозольная упаковка*
Изделия из пластмассы чёрного цвета
Керамика и фарфор
Коробки, у которых соединены дно и верх
Памперсы и экскременты домашних животных (в пакетах)
Пенопластовая упаковка из-под яиц
Упаковка из-под замороженных продуктов
Мягкие пакетики из-под соков
Зеркала, оконное стекло, изделия из Pyrex
Фотографии
Пластиковые пакеты, плёнка и обёртка
Пластиковые стаканчики, тарелки, столовые приборы
(в т.ч. имеющие пометку «пригодные для компоста»)
Пластмассовые цветочные горшки
Кастрюли и сковородки (и другие изделия из металла)*
Обёртка и бумажная упаковка из-под лёгкой закуски
Любая пенопластовая упаковка "styrofoam"
Конверты из материала Tyvek или с пузырьковой подкладкой

*Такое вторсырьё ограниченного спроса можно сдать в городском приёмном пункте Mountain View Recycling
Center. Только для местных жителей, имеющих при себе удостоверение личности.

Компост
Хлебобулочные и макаронные изделия, хлопья и крупы
Молочные продукты (твёрдые и мягкие, но не жидкие)
Яичная и ореховая скорлупа, ракушки морепродуктов
Овощи, фрукты, кожура и косточки, кукурузные початки
Остатки пищи, испорченные продукты
Мясо, рыба, птица (всё, включая кости)
Кофейная гуща, бумажные фильтры, чай в пакетиках
Картонная упаковка из-под яиц и грибов
Бумажные тарелки, стаканчики, коробочки из-под еды на вынос
Бумажные полотенца и салфетки
Коробки из-под пиццы (незамороженной)
Вощёная бумага
Ветки и отрезанные части деревьев длиной менее 4 футов
(примерно 120 см) и диaметром менее 6 дюймов (15 см)
• Букеты цветов или другие растения
• Трава, листья, сорняки
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Не принимается следующее: жидкости, посуда из биоразлагаемого пластика ПЛА, пластмассовая упаковка,
упаковочные проводки, стекло, упаковка от замороженных продуктов, мусор из ванной, бумажные носовые
платки, зубная нитка, экскременты домашних животных, их пелёнки и подстилки, кактусы, бамбуковые палки,
суккуленты, пальмовые ветви, юкка, гибкий бордюр, шпалеры, штакетник.
Для впитывания влаги положите на дно компостного бака кусок картона. Остальной картон следует
сдать в макулатуру.

