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Вы турист? Временно проживаете на территории 
нашего муниципалитета по учебе, работе, на 
отдыхе? Garda Uno приветствует вас!
В настоящей брошюре мы хотим помочь тем, 
кто временно проживает на нашей территории 
на отдыхе или по работе, правильно соблюдать 
правила раздельного сбора городских отходов от 
дома к дому. Раздельный сбор мусора является 
обязанностью всех.
В различных муниципалитетах дни и расписание 
вывоза отличаются. Чтобы узнать дни вывоза 
собственного муниципалитета, перейдите на сайт 
www.gardauno.it/igiene-urbana-documenti.php
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Сбор мусора от дома к дому
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА или ЦЕНТР ПО СБОРУ представляет собой 
орган по оптимизации вторичной переработки отходов. Это не свалка, откуда отходы 
больше не выходят никогда. Это огражденная территория, где осуществляется 
раздельный сбор городских отходов и им подобных, сданных гражданами и 
предприятиями. Целью такого сбора является вторичная переработка материалов, 
подлежащих такой обработке, и безопасная утилизация опасных отходов, не 
подлежащих переработке. Все отходы, относящиеся к службе вывоза от дома к дому 
(бумага, пластик, органические отходы, стекло, металлы, садовый мусор), также 
могут сдаваться в муниципальный центр по сбору, если они уже разделены. 
Адрес и время работы центра по сбору на территории вашего муниципалитета 
можно узнать на сайте www.gardauno.it

Крупная бытовая техника (телевизоры, холодильники, морозильники, печи, 
стиральные машины и проч.), мелкая бытовая техника (тостеры, электрические 
ножи, радио, пылесосы, сверла и другие инструменты, электрические термометры, 
весы и проч.), компьютерная и телефонная техника, принтеры, пишущие машинки, 
видеокамеры, лампы и лампочки, неоновые светильники, электрические и 
электронные игрушки и проч. 
Во что превратится Все приборы разбираются в 
специальных центрах, чтобы отправить на вторичную 
переработку подлежащие ей материалы и безопасно 
утилизировать опасные компоненты.

Платья, свитера, белье, шляпы, сумки, кожаные изделия, обувь 
Во что превратится Вещи в хорошем состоянии направляются на рынки секонд-
хэнд, остальное будет направлено на производство фельтровых материалов. 
Часть сданных вещей используется в акциях благотворительной помощи.

Пищевые масла и жиры в бутылках или канистрах
Во что превратится 
Эти отходы будут использованы для производства смазочных материалов 
и промышленных чистящих средств

Шариковые ручки, пальчиковые батарейки, батарейки с зарядкой, медицинские 
препараты с истекшим сроком годности, автомобильные аккумуляторы, минеральные 
масла и проч.
Во что превратится 
Эти отходы очень опасны: после их раздельного сбора они будут 
направлены на установки по безопасной вторичной переработке 
или по утилизации без риска загрязнения окружающей среды

Керамическая посуда, сантехника, цемент, плитка и кирпичи от 
небольших домашних работ, выполненных самостоятельно
Во что превратится 
Производство инертных смесей для рельефных и 
строительных работ

Домашнее имущество крупных размеров (не электрическое): 
диваны, матрасы, кроватные сетки, велосипеды, мебель, поддоны 
Во что превратится 
Металлические вещи будут направлены на переплавку, материалы 
из дерева (в том числе ДСП или ламинат) будут вторично 
перерабатываться. На свалку отправляется только то, что 
не может быть вторично переработано. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

ОДЕЖДА

ПИЩЕВОЕ МАСЛО

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ  только бытовые

ИНЕРТНЫЕ только бытовые отходы в умеренных количествах

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ, ДЕРЕВО, МЕТАЛЛЫ



  PLASTIC PACKAGING MATERIALS

Сбор мусора от дома к дому
МАКУЛАТУРА И КАРТОН МАКУЛАТУРА И КАРТОН ОСТАТОЧНЫЙ ТВЕРДЫЙ МУСОР

САДОВЫЙ МУСОР

Контейнер 
Для сбора макулатуры используйте картонную коробку или свяжите. 
Коробки и короба предварительно придавите или сложите. Не 
пользуйтесь бидонами или ящиками.
ДА
Газеты, журналы, книги, тетради, бумажные листы, бумажные пакеты, 
коробки любых видов (от зубной пасты, пищевых продуктов), 
короба, картонные упаковки для напитков 
(типа Tetrapak без пластмассовой 
крышки, чистые и сплющенные). 
НЕТ
Пластифицированная 
бумага, парафиновая бумага. 
копировальная бумага, 
целлофан, промасленная бумага. 
Во что превратится  
На бумагоперерабатывающих 
комбинатах превратится в 
новую бумагу, при этом не 
будут срублены деревья и 
будут сэкономлены вода и 
электрическая энергия.

Контейнер 
На кухне пользуйтесь открытым ведром со специальным 
биоразлагаемым пакетом (MATER-BI). Когда пакет наполнится,
 хорошо закройте его и поместите в коричневый контейнер, 
который затем следует выставить на улицу для дальнейшего 
вывоза.
ДА
Разлагаемый кухонный мусор, пищевые остатки, испорченная еда, 
яичная скорлупа, отходы овощей и фруктов, кофейная гуща, чайные 
пакетики, черствый хлеб, бумажные 
салфетки, увядшие цветы.
НЕТ
Неразлагающиеся материалы, 
пластиковые пакеты.
Во что превратится  
На компостных станциях 
превратится в компост — 
отличное удобрение для 
сельского хозяйства.

Контейнер 
Хорошо закрытый мешок.
ДА
Отходы от бытовой уборки (пыль, мешки от пылесосов), детские 
подгузники, наполнитель от кошачьего туалета, резина, аудио и видео 
кассеты, пластиковые приборы, ведра, тазы, неэлектрические игрушки, 
пластифицированная бумага, косметические продукты, ручки и 
фломастеры и проч.
НЕТ
Не смешивать с тем, что подлежит вторичной переработке
Во что превратится  
Будет использовано в качестве топлива для производства электрической 
энергии. Законодательство предусматривает, что к этому виду отходов 
относится все, что не может перерабатываться другим способом. В 
общей сложности это составляет не более 30% от всех отходов.

Контейнер 
Служба имеется только в нескольких муниципалитетах. Уточните 
способы вывоза в техническом отделе.
Всем, кто подпишется на услугу, выдается контейнер на колесиках 
объемом 240 литров. Осуществляется вывоз только тех 
отходов, которые выставлены в контейнере. В другие 
месяцы, а также для всех, кто не подписан на вывоз от 
дома, имеется центр по сбору.
ДА
Трава, ветки после обрезания, засохшие растения, сухие 
цветы, чистые опилки.
НЕТ
Кухонные отходы, цветочные горшки, камни
Во что превратится  
На компостных станциях 
превратится в компост 
— отличное удобрение 
для сельского хозяйства.

Контейнер 
Голубой контейнер без пластикового 
мешка внутри. Чтобы поддерживать 
контейнер в чистоте, опорожняйте и 
при необходимости мойте стеклянную 
тару.
ДА
Бутылки, банки, стаканы, предметы из 
стекла, обычные лампочки, стальные и 
алюминиевые банки, пищевые консервные 
банки (из-под очищенных томатов, тунца 
в собственном соку), банки от напитков, 
кронен-пробки, крышки от банок.
НЕТ
Предметы из керамики и фарфора, 
неоновые лампочки, зеркала.
Во что превратится  
На стекольных заводах превратится в 
новое стекло отличного качества, при 
этом экономится сырье, снижается 
потребление воды и электроэнергии. 
Вторичная переработка металлов 
наиболее простая, при этом 
обеспечивается экономия и не 
допускается бесполезная растрата 
невозобновляемых ресурсов.

СТЕКЛО И ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ

ПЛАСТМАССОВАЯ ТАРА
Контейнер 
Прозрачный пластиковый мешок желтого цвета, хорошо сплющите тару, 
чтобы сэкономить место.
ДА
Все очищенные пластиковые упаковки: • бутылки от напитков и 
пищевых продуктов • флаконы и банки от бытовых моющих средств и 
от средств личной гигиены (чистящие средства, жидкое мыло и проч.) 
• лотки и упаковка из прозрачного пластика или полистирола для 
свежих продуктов • емкости из-под йогуртов, мягких сыров, пудингов 
• пластиковая групповая упаковочная пленка от бутылок, туалетной 
бумаги и проч. • шопперы, мешки и пакеты для пищевых продуктов 
(например, для макаронных изделий, риса, чипсов, замороженных 
продуктов) • сетки для фруктов и овощей • пластиковые крышки 
(следует снять с основной упаковки, если она не пластиковая) • 
блистеры, жесткие и профилированные упаковки (оболочка для 
игрушек, канцелярских товаров, скобяных изделий и проч.) • 
упаковочный целлофан и пленка с защитными воздушными пузырями 
(например, упаковочный материал бытовой техники, хрупких предметов 
и проч.) • чистые пластиковые стаканы и тарелки • вешалки для одежды.
НЕТ
Пластик не для упаковки, игрушки, коробки cd-дисков, пластиковые 
приборы, резина.
Во что превратится  
После селекции станет сырьем для производства других пластмассовых 
изделий без использования нефти 


