Сбор крупногабаритных грузов
и услуги вывоза (425) 259-0044

Отправляемый на свалку мусор
Не подлежащие утилизации пластиковые отходы

Пенополистирол
Пластик № 6

Упаковка из-под
приправ или на
одну порцию

Мешки для закуски,
пластиковая пленка

Ленты, банты и
подарочная упаковка с
фольгой

Баночки из-под
Пустые емкости из-под
рецептурных лекарств опасных/вредных отходов

Пластиковые
столовые приборы и
трубочки-соломки

Ziploc®, пакеты из-под овощей и фруктов, пластиковые
пакеты и пакеты для замороженных продуктов

Ламинированная бумага

Коробки из-под сока, молока и
тетрапакеты

Коробки из-под
замороженных продуктов

Пищевые контейнеры

Этикетки

Не подлежит утилизации или компостированию

15

/20

10

Подгузники и гигиенические
товары
Наполнители для кошачьего лотка
и отходы домашних животных

Алюминий с остатками еды

Эмульсионная краска

Высушите или добавьте
сухой материал. Без крышки

Крышки

Керамические изделия, стеклянная посуда, Pyrex®, лампочки, зеркала и оконное стекло

Аэрозольные баллончики

Для некоторых отходов, указанных как мусор, могут иметься альтернативные виды
утилизации как повторное использование/утилизация. Смотрите terracycle.com

everettwa.gov/recycling

•

(425) 257-7205

•

recycle@everettwa.gov

Почему не следует отправлять некоторые материалы на свалку?
Две трети бытового мусора состоит из садовых, пищевых, древесных отходов, бумаги и картона.1 Снижение
объемов мусора и утилизация могут помочь защитить окружающую среду, экономить энергию и ресурсы, и
снизить потребность в новых сооружениях для ликвидации отходов.2
Большое количество товаров, которые мы используем в быту, содержат потенциально опасные ингредиенты
и требуют особой ликвидации. Товар является опасным бытовым отходом (HHW), если на этикетке написано:
ВНИМАНИЕ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ОПАСНОСТЬ-ЯД. Правильная ликвидация HHW защищает окружающую среду,
снижая опасность здоровью и природе.
Опасные бытовые отходы

Станции приема HHW
БЕСПЛАТНО для частных лиц
3434 McDougall Avenue, Everett
(425) 388-6050
snoco.org/solidwaste

Часы работы: среда - суббота 7:30 - 16:00

Принимаются: щелочные, литиевые, никель-кадмиевые и свинцовокислотные аккумуляторы и батареи, антифриз, автомобильные товары,
баллончики из-под бутана, товары для хобби, бытовые чистящие средства,
воспламеняющуюся жидкость, лампы дневного света и компактные
люминесцентные лампы, садовые товары, масляные краски, морилка,
товары для бассейнов, баки с пропаном, фальшфейеры, растворители.

Утилизация на мусороперегрузочных станциях

Аэропорт роуд

Северный округ*
19600 63rd Avenue NE
Arlington

10700 Minuteman Drive
Everett

Юго западный
21311 61st Place W
Mountlake Terrace

Принимаются: бытовая техника без фреона, антифриз, свинцово-кислотные и щелочные батареи, картон,
использованный кулинарный жир/масло, стеклянные бутылки и банки, моторное масло и фильтры, макулатура,
газеты, баллоны с пропаном, металлолом (не больше 8 футов, алюминиевые, стальные и жестяные банки.
Тариф на утилизацию отходов: садовый мусор/необработанные древесные отходы.
*В связи со строительными работами прием разрешенных отходов ограничен.

Утилизация за бордюром и служба утилизации

Повторное использование
одежды/мебели

Сдайте в магазин секонд-хэнд или в Сети
2good2toss.com, craigslist.com, swap.com

Утилизация бытовой техники с
фреоном
(холодильники и морозилки)
1800recycle.wa.gov

1 EPA's Advancing Sustainable Materials Management: Facts and Figures 2013. http://1.usa.gov/USmsw
2 U.S. Environmental Protection Agency Waste Reduction Model (WARM) 2015.

www3.epa.gov/warm

Утилизация пластиковых
пакетов и пленки
plasticfilmrecycling.org

Russian/Русский

Информация об утилизации: everettwa.gov/recycling • (425) 257-7205 • recycle@everettwa.gov

