
Всякий раз, когда вы сдаете в переработку 
какую-либо тару, упаковку или газету, 
происходит нечто важное.  
 
Старая крышка от бутылки может превратиться в 
новый металлопрокат для кузовов автомобилей. 
А, например, пустой пакет из-под стирального 
порошка может стать новой коробкой для пиццы. 
Вчерашняя газета может вновь попасть на 
газетные прилавки, но со свежими новостями. 
Природное сырье повторно используется снова 
и снова, благодаря чему экономится много 
энергии. Тем самым мы, все вместе, помогаем 
создавать лучший мир, в котором будем жить.

Мы все выигрываем, 
если сдаем мусор в переработку

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПУНКТЫ СБОРА ВТОРИЧНОГО 
СЫРЬЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Вся собранная упаковка и газеты направляются на переработку, чтобы 
стать новой упаковкой или новой продукцией. Например, пластиковая 
упаковка может стать исходным материалом для пластиковых пакетов 
и контейнеров для раздельного сбора мусора. Стеклянная тара и 
бумажная упаковка обычно снова превращаются в стеклотару и 
бумажную упаковку. Металлическая упаковка может стать ободом 
автомобильного колеса, а старые газеты могут стать бумажными 
полотенцами, салфетками или снова газетной бумагой.

У нас в Швеции действует правило, которое называется 
«ответственность производителя». Это означает, что компании, 
производящие или продающие упаковку, несут ответственность 
за сбор и переработку своей продукции. Мы, компания FTI 
(Förpackningsingsinsamlingen), сотрудничаем с этими компаниями. Мы 
работаем, чтобы вам было еще проще сдавать отходы в переработку, 
и одновременно с этим хотим максимизировать положительный 
экологический эффект от переработки. Но для того, чтобы преуспеть в 
этом, нам нужна ваша помощь.

Компания FTI отвечает за все пункты сбора вторичного сырья на 
территории Швеции. В них можно сдавать газеты, а также упаковку 
из пластика, бумаги, металла и стекла. Если вы живёте в доме с 
собственным пунктом сбора упаковок и газет то вы сдаёте их туда. 

На странице www.fti.se/hitta-atervinningsstation вы сможете найти 
ближайший пункт сбора вторичного сырья и убедиться, что можете 
оставить там мусор. Там же вы найдете руководства по сортировке 
мусора, видеоролики о переработке вторичного сырья, советы и 
рекомендации, а также информацию о нашей организации. 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы по переработке газет и упаковки, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте kontakt@ftiab.se 
или по телефонному номеру 08-566 144 00, По вопросам, касающимся 
громоздких отходов, компостирования, электрического и электронного 
мусора или других проблем с отходами, пожалуйста, обращайтесь в 
свой муниципалитет или на сайт www.sopor.nu,

Ryska



Сортируйте тщательно

Чтобы утилизировать как можно больше отходов, нам нужна ваша помощь. Упаковка должна 
быть пустой и, насколько это возможно, сухой. Если у вас есть упаковка, сделанная из разных 
материалов, вы должны сортировать ее по тому материалу, которого, на ваш взгляд, в ней 
больше всего по весу. Спасибо.

Например: ежедневные и еженедельные газеты, журналы, каталоги, рекламные листовки, 
дневники и писчая или чертежная бумага. 

Например: бутылки и банки из цветного и прозрачного стекла.   

Удаляйте с них пластиковую упаковку и рекламные наклейки.  

Конверты и книги в переплете следует сортировать как бытовые или горючие отходы. 
Бумажные пакеты, коробки и т.п. выбрасывайте в контейнер для бумажной упаковки.

Снимите крышки, пробки или колпачки и рассортируйте их по отдельности, в 
зависимости от материала. Тару из цветного и прозрачного стекла складывайте в 
соответствующие контейнеры   

Бутылки многоразового пользования сдаются в магазины, возвращающие их 
залоговую стоимость. Фарфор, керамику и другие изделия, не являющиеся тарой, 
следует сдавать в пункты приема громоздкого мусора либо выбрасывать вместе 
с бытовым мусором. Осветительные и люминесцентные лампы следует сдавать в 
муниципальные пункты приёма вторичного сырья 

ГАЗЕТЫ И БУМАГА

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА

Например: пакеты из-под макаронных изделий, коробки из-под молока и сока, бумажные 
пакеты, обувные коробки, трубки от рулонов туалетной бумаги и картонные коробки. 

Сплющите их и сложите вдвое. Чтобы сэкономить место, маленькие упаковки 
вкладывайте в большие. 

Конверты следует сортировать как бытовые или горючие отходы. Газеты, рекламные 
листовки и т. п. должны выбрасываться в контейнеры для газет. 

БУМАЖНАЯ  УПАКОВКА

Например: консервные банки, пустые баллоны из-под аэрозолей, тюбики и тубы, 
бутылочные крышки, крышки и пустые банки из-под краски. 

Вогните крышки с острыми краями внутрь банок.  
 

Содержащую краску или остатки клея упаковку следует сортировать как опасные 
отходы. Металлолом, сантехнические изделия, сковороды и другие изделия, не 
являющиеся тарой, следует сдавать в пункты приема громоздкого мусора либо 
выбрасывать вместе с бытовым мусором. Банки многоразового пользования 
сдаются в магазины, возвращающие их залоговую стоимость.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

Например: бутылки, банки, полиэтиленовые пакеты, канистры, трубочки для напитков, 
пакеты из-под чипсов и пенопласт. 

Удалите все пробки и крышки. Пластиковые упаковки выбрасывайте в отдельные 
контейнеры для каждого вида. Это облегчает последующую переработку. 

Остальные пластиковые изделия, кроме упаковки, следует сортировать как громоздкие 
или бытовые отходы. Например, мебель и игрушки. Бутылки многоразового 
пользования сдаются в магазины, возвращающие их залоговую стоимость. 

ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА


