
Чтобы найти пункты переработки отработанного 
моторного масла и использованных фильтров в Bellevue, 

посетите сайт bellevuewa.gov/recycle-motor-oil или 
позвоните на горячую линию по вопросам переработки 

по номеру 425-452-6932. 
Участвующие в программе магазины Bellevue принимают 

масло в небольших количествах, однако в сумме на 
переработку в результате самостоятельной замены 

ежегодно поступает более 15 000 галлонов масла и более 
10 000 фильтров. 

Вы меняете масло самостоятельно? 

Убедитесь, что мастерская перерабатывает отработанное 
моторное масло и использованные масляные фильтры. Не во 

всех мастерских перерабатывают и то, и другое. 

Посетите сайт, указанный выше, чтобы найти пункты, в которых 
перерабатывают как моторное масло, так и фильтры. 

Для замены масла вы обращаетесь в 
мастерскую? 

Shift Green 

перерабатывает
отработанное  

моторное масло

http://bellevuewa.gov/recycle-motor-oil


  Shift Green 
У вас другая автомобильная продукция 

для переработки? 

Опасные материалы 
Автоаккумуляторы Очиститель карбюратора 

Тормозная жидкость Средство для мытья двигателя 

Бензин Антифриз 

Сигнальные факелы Жидкость для коробки передач 

Отвезите их в пункт приема опасных бытовых отходов 
Factoria по адресу 13800 SE 32nd Street. Запись не 
требуется. Оставляйте их БЕСПЛАТНО с 8:00 до 16:00 со 
вторника по пятницу и с 9:00 до 17:00 в субботу и 
воскресенье. Подробную информацию см. на сайте 
www.kingcountyhazwastewa.gov. 

Неопасные материалы 

Шины Запчасти 
См. раздел What Do I Do With на сайте округа King 
www.kingcounty.gov/whatdoidowith, чтобы найти организации, 
которые принимают вещи для повторного использования, 
переработки или надлежащей утилизации. 

Зачем перерабатывать моторное масло и 
фильтры? 

Масло — ценный источник энергии. Из двух галлонов 
отработанного моторного масла можно получить такое 
количество электроэнергии, которого хватит 
среднестатистической семье на один день. 
Один галлон масла может загрязнить миллион галлонов 
пресной воды (такого количества хватит примерно на 
год для 50 человек). 

Масляные фильтры изготовлены из стали, у 
которой высокий потенциал для переработки. 

В результате переработки всех масляных фильтров в 
США можно было бы ежегодно получать 160 000 тонн 
стали (этого хватило бы на 15 крыш стадиона Mariner). 

Чтобы подать запрос на получение информации в других 
форматах, предоставление услуг переводчика или 
удовлетворение особых потребностей, необходимо не менее чем 
за 48 часов позвонить по телефону 425-452-6932 (голосовая служба) 
или написать на адрес электронной почты recycle@bellevuewa.gov. 

Чтобы подать жалобу по поводу удовлетворения  особых потребностей, 
обратитесь к администратору города Bellevue по вопросам статьи VI и 
правам граждан с ограниченными возможностями по телефону 425-452-6168 
(голосовая служба) или адресу электронной почты ADATitleVI@bellevuewa.gov. 
Если вы страдаете глухотой или испытываете трудности, связанные со 
слухом, позвоните по телефону 711. Все места проведения собраний 
доступны для посещения лицами на инвалидных колясках. 
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