Сортировка мусора

Russisk

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap Объединение коммун в Гломдал по сбору, сортировке, вывозу
мусора несёт ответственность за планирование, осуществление и дальнейшее развитие схемы переработки
отходов в Eidskog, Kongsvinger, Sør – Odal og Nord – Odal коммунах.
Вы являетесь нашим абонентом если вы владеете жилым помещением или хитой в одной из указанных коммун.
Пищевые отходы и прочие из пункта A. вывозятся каждые 14 дней.
Стекло и металлические изделия вывозятся по мере необходимости в зараннее запланированные дни. Бумага и бытовой пластик вывозятся каждую 4. неделю.
Контейнеры и пластиковые пакеты должны быть готовы для вывоза не позднее 06. 00 в день вывоза. День вывоза указан в специальном календаре. В каждой из
указанных коммун есть станция по сбору отходов. Здесь ты можешь сдать любой тип отходов в часы работы станции.

КРЫШКИ СЕРОГО
ЦВЕТА

КРЫШКИ
КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА

КРЫШКИ СИНЕГО
ЦВЕТА

ПЛАСТИКОВЫЕ
ПАКЕТЫ

Пищевые и
неопасные отходы

Стеклянная и
металлическая
упаковка

Бумага,
картон,картонная
тара для напитков

Бытовой пластик,
тара из пластика

Опасные бытовые
отходы

Электротехника

Одежда и обувь

Крупногабаритные
отходы

Перед сдачей
изделия необходимо
прополоснуть

Газеты, реклама,
журналы  

Тара должна быть
вымыта холодной
водой

Краска, лак  

Компьютеры

Одежда

Растительное масло  

Тара из под джема,
варенья

Бумага для письма

Пакеты для сосисок,
колбасы и сыра  

Все типы батареек  

Обувь

Мебель

Гофрированный картон,
картонные сумки

Стаканы для йогурта
и сметана

Книги

Упаковка для фарша  
Пакеты для
картошки

Пищевые отходы

Пластик, не
являющийся
упаковкой (бытовые
щётки,игрушки)

Огнеупорное стекло,
фарфор, керамика,
хрусталь  

Подгузники

СТАНЦИЯ ПО СБОРУ ОТХОДОВ

Шнуры и кабели  

Винные бутылки,
бутылки для трана
(рыбий жир) и бутылки
из под соусов

Упаковочная фольга  

Мобильные
телефоны
Растворители типа
спирта и ацетона

Полотенца

Автошины

Фен для сушки
волос
Гардины и шторы

Средства для
очистки жира

Изделия из дерева  

Электрооборудывание
Пакеты для
пылесоса  

Алюминевые формы
(рыбная запеканка,
курица-гриль)

Упаковка для пиццы,
упаковка для попкорна и т.п.

Пакеты для картошки

Клей

Постельное бельё

Металлические
отходы

Электроигрушки
Глянцевая
упаковочная бумага

Упаковка из под
пива и напитков,
купленных не в
пределах Норвегии   

Упаковка для яиц

Пакеты для кофе

Отбеливатель, хлор,
аммиак

Стулья из пластика
Электромашинки
для бритья

Песок с кошачьего
лотка и пакеты для
сбора собачьих
экскрементов

Крышки для банок
из-под джема и
металлические крышки

Уголь и зола
(остывшая)
Алюминевые тюбики,
например из под икры

Одежда и обувь,
бывшие в
употреблении,кожанные
изделия

Герметические
банки

Картонная тара для
напитков  

Конверты  

Бутылки для
кетчупа и горчицы

Баночки для
различных спреев  

Пластиковые
горшки для цветов
Сильные кислоты и
основания  

Картонные рулоны
для туалетной и
кухонной бумаги  

Часы

Бутылки для
шампуня, мыла и
моющих средств

Мы работаем с понедельника по пятницу c 8.30 до 15.00
Контакты сервисного центра:
Телефон: 69960180   Факс: 62960190
Интернет адрес: post@gir.no
Наша интернет страница:  www.gir.hm.no

Техника

Электролампочки

Свяжитесь с нами если:
•
•
•
•

Окна

Пенополистирол

Покрытия для полов

Мы не приехали в указанное время (но не позднее одной недели)
Проблемы с контейнером
Вам нужем новый наш календарь (календарь транспортировки отходов)
Изменился ваш адрес проживания

