белая
книга

БЫТОВОЙ мусор

Отходы ПОЛИМЕРОВ

Подходит для утилизации:

Подходит для утилизации:

в серый контейнер

Запорожья

Внедрение раздельного сбора отходов
с компанией

продукты питания; остатки мяса, рыбы, сала,
кости, жир;
древесина, керамика и фарфор;
минеральные гигиенические наполнителиподстилки для мелких животных, кошек;
пылесборные мешки пылесосов;
пелёнки и предметы гигиены;
сигаретные окурки (затушенные), угольная зола;
обои, обувь, старая одежда, посуда, мелкие
игрушки и т.д.

Не подходит для утилизации:

строительный мусор (камни, кирпичи, земля,
песок и т. д.);
крупногабаритный мусор;
вторсырьё — стекло, бумага, полимеры,
органические отходы (в контейнер для компоста);
горящие, тлеющие отходы.

Бытовой мусор

в серый контейнер

Отходы пластика и упаковки
в жёлтый контейнер

Аргументы в пользу внедрения
раздельного сбора отходов:

1. Сортируя отходы, Вы помогаете окружающей
среде.
2. Вторичные ресурсы остаются Вашей собственностью, сдавая их, Вы зарабатываете.
3. Вы оплачиваете только фактически вывезенный
мусор, отбирая из него вторресурсы, Вы уменьшаете свои затраты.

Макулатура

в синий контейнер

В Белой книге — основная информация об отходах:
как правильно их сортировать, кому продавать. Мы
собрали данные о предприятиях, которые приезжают и покупают вторичные ресурсы в Запорожье.

Стекло

в зеленый контейнер

Компания «Граник» — Ваш менеджер по отходам
тел.: 218-55-05
Консультации
по вопросам утилизации
и раздельного сбора ТБО:
Тел.: (061) 218 55 05
Факс: (061) 217 38 57

info@granik.zp.ua
www.granik.com.ua
Полигон для ТБО:
(061) 701 35 77

в жёлтый контейнер

полимерная тара;
пластиковая пленка;
пластиковые пакеты, мешки, упаковочная пленка;
полиэтиленовая пленка;
пластиковые бутылки;
бутылки из-под моющих и гигиенических средств;
пластиковая мебель;
тазики;
пластиковые части бытовой техники (ТВ,
холодильники и др.);
канистры;
чистые консервные банки, крышки;
алюминиевые и жестяные банки из под напитков;
фольга;
одноразовая посуда;
прочая чистая металлическая тара.

Не подходит для утилизации:

загрязненные полимеры, после масла;
пластик на основе металлического каркаса;
пелёнки;
использованная одноразовая посуда.

Список предприятий, которые
покупают полимеры:

МАКУЛАТУРУ

СТЕКЛО

Подходит для утилизации:

Подходит для утилизации

в синий контейнер
газеты и журналы, книги, каталоги и рекламные
материалы;
картонные коробки;
тетра-пак;
рабочие тетради, картонные и бумажные
обложки;
чистая и использованная писчая бумага, и бумага
для рисования;
конверты;
упаковочная бумага, бумажные мешки;
чистая бумажная упаковка (например, от зубной
пасты, косметики).

Не подходит для утилизации:

бумага и картон, содержащие другие материалы,
например, фольгу;
полиэтиленовая пленка;
использованная бумажная посуда и стаканчики;
фольга и копировальная бумага;
пенопласт;
обертки из под мороженого и конфет;
содержащие в своем составе водоотталкивающие
средства (воск, парафин упаковка рыбы,
окорочков).

Список предприятий, которые
покупают макулатуру:

в зеленый контейнер
бутылки и банки из бесцветного и цветного
стекла;
прочая чистая стеклянная тара;
оконное.

Не подходит для утилизации:
зеркальное стекло;
кинескопы;
триплекс (автостекло);
тугоплавкое;
стекло с проволокой внутри.

Список предприятий, которые
покупают стекло:

Голубое письмо.

Вторичные ресурсы: алюминиевые банки,
ветошь, макулатура, металлолом, полимеры,
стеклобой
Вторичные ресурсы в Запорожье. Сбор макулатуры, стекла, полимеров и других вторичных ресурсов в Запорожье
с компанией Граник.
Направляем вам письмо, написанное голубым шрифтом, с предложением об установке контейнеров для вторичных ресурсов. Почему предложение голубое? Голубой
цвет определен в методической рекомендации Кабинета
Министров по раздельному сбору отходов.

Список предприятий, которые в Запорожье
приезжают и покупают вторичные ресурсы:
Агро-Трейд

(061) 227-03-43, 050 667-99-97

Вторма-Запорожье

(061) 289-77-76, 050 457-63-62

Гросспром

(061) 270-53-78, 067 800-72-89

Запорожьевторресурсы

(061) 224-68-31, 224-68-29,
270-07-99

Запорожполимерторг

(0612) 35-89-30, 063 796-56-96,
063 796-42-44

Интер-пэт

(061) 213-11-12, 050 655-22-03

ЧП Кичигин

(061) 220-75-74, 701-49-71,
050 341-54-79, 050 482-24-02
066 337-51-00, 050 341-69-11
050 577-88-37, 050 486-496-8

*

**
*

***
*
*

***

ЧП Корж

**

ЧП Мельник

(061) 270-78-15, (0612) 62-98-32,
050 341-68-30

Техносфера

095 546-43-34

Укрпластэкология

067 565-90-69, 098 229-84-30

Универсалстрой

(061) 220-83-14, 220-91-03,
220-12-36, 050 451-67-38

Утилита

050 588-08-76

Югсталь

(061) 224-35-28, 228-07-04
050 486-02-98, 067 613-35-48

Югомет

(061) 220-73-57, 212-97-78
213-90-14, 050 486-41-14

**
*
*

***
*

**
*

* — полимеры, * — макулатура, * — стекло

