Перерабатываемые отходы
Опорожните. Помойте. Высушите.™
✔ Не складывайте в пакет подлежащие переработке материалы
❏
✔ Не используйте полиэтиленовые пакеты для продуктов
❏
Адреса пунктов сдачи на переработку можно найти на сайте Plastic
FilmRecycling.org
✔ Дополнительные материалы для вторичной переработки можно
❏
поместить в коробки, бумажные пакеты или 32-галлонные (121,13 л)
канистры с пометкой «Переработка». Их нужно оставлять рядом с баком
для перерабатываемых отходов.

Компостируемые отходы

Компостируйте садовые отходы, остатки еды и бумагу, загрязненную продуктами
питания. Не бросайте пластик.
✔ Не используйте полиэтиленовые пакеты
❏
✔ Не бросайте камни, грязь или кору
❏
✔ Допускается использование компостируемых пакетов, одобренных
❏
компанией Cedar Grove
✔ Дополнительные садовые отходы можно собрать в бумажные пакеты,
❏
32-галлонные (121,13 л) канистры или коробки. Четко обозначьте их как
«Садовые отходы». Взимается плата.

Бумага

Растения и садовые
отходы

Картон (сплющенный)
Максимальный
размер: 3 × 3 фута
(91,44 × 91,44 см)

Фрукты и овощи

Мясо, кости и
остатки еды

Металлические
емкости

Стеклянные бутылки
и банки

Молочные
продукты, яйца,
хлеб и кофейная
гуща

Пластиковые
стаканчики, баночки,
бутылки и флаконы

Бумага, загрязненная
продуктами питания

НЕ БРОСАЙТЕ И НЕ ВЫЛИВАЙТЕ
ОСТАТКИ ЕДЫ И ЖИДКОСТИ

НЕ БРОСАЙТЕ ОБРЕЗКИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
БУМАГИ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ

RepublicBellevue.com

425‑452‑4762

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ

Позвоните в компанию
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ
Republic Services по номеру
425‑452‑4762, чтобы получить
бесплатный контейнер для кухонных
пищевых отходов.
RepublicBellevue.com

425‑452‑4762

Отнесите отходы в пункты сдачи на переработку
или закажите вывоз отходов у обочины

Сдача на
переработку
Советы
по через
Расположен в центре обслуживания клиентов Republic Services
специальный
пункт приема
сокращению
1600 127th Ave NE, Bellevue, WA 98005
отходов
отходов
Аккумуляторы и электроника

Мусор

Центр приема отходов на переработку Republic Services:

Соберите весь мусор в пакет.
✔
❏
✔
❏
✔
❏
✔
❏

(максимальный размер:
4 фута (121,92 см))

1600 127th Ave NE, Bellevue, WA 98005. Или позвоните по номеру 425‑452‑4762.

Не бросайте опасные отходы
Не бросайте горячий пепел или угли
Соберите весь мусор в пакет
Дополнительные отходы можно собрать в туго завязанные
полиэтиленовые пакеты, которые должны быть четко обозначены
как «Мусор». Взимается плата.

Небольшие бытовые приборы

Металлолом

Упаковка
Максимальный размер: 2 × 2 ×
2 фута (60,96 × 60,96 × 60,96 см)

Люминесцентные лампы
и лампочки / небольшие
пропановые баллоны

Вещи домашнего обихода
Полистирольный
пенопласт
Пищевое растительное масло. (Перелейте
масло в пластиковую бутылку и наклейте
этикетку с адресом. Ограничение составляет
10 галлонов (37,85 л) в год.)

Подгузники и
отходы домашних
животных

Полиэтиленовые пакеты и
полистирольный пенопласт

10 ламп в год (максимальный размер —
4 фута (121,92 см) в длину; лампы
должны быть завернуты в бумагу).

Жесткий пластик

Максимальный размер для пенопластовых
изделий — 2 × 2 × 2 фута (60,96 × 60,96 × 60,96 см)

Вещи домашнего
обихода

Крупногабаритные отходы
Небольшие
предметы

RepublicBellevue.com

Звоните по телефону 425‑452‑4762, чтобы заказать вывоз. Плата взимается
только за вывоз крупногабаритных предметов.
425‑452‑4762

RepublicBellevue.com

425‑452‑4762

Опасные отходы

Опасные материалы необходимо утилизировать в пунктах утилизации
опасных отходов.
Опасные продукты не следует выбрасывать в бытовой мусор. Их можно безопасно и
бесплатно утилизировать в Factoria Household Hazardous Waste.
Пункт утилизации опасных отходов Factoria Household Hazardous Waste

Дополнительные
инструкции
Плохие погодные условия

13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005.
Время работы: со вторника по пятницу с 08:00 до 16:00, в субботу и воскресенье — с 09:00
до 17:00.
Запись не требуется
HazWasteHelp.org | 206-296-4692

Бытовые очистители

Средства для
газона и сада

Топливо

BLEACH

Если погодные условия мешают безопасно вывезти мусор, уберите мусорные баки
после 18:00. В следующий день вывоза мусора у вас могут забрать в два раза больше
мусора без дополнительной оплаты.

Вывоз в праздничные дни

Автомобильная продукция

Лампы/лампочки

Праздники, когда вывоз мусора не осуществляется, — День благодарения, Рождество
и Новый год. Если день вывоза мусора приходится на один из этих праздников или
на следующий день недели, тогда день вывоза переносится на следующий день
(например, если день вывоза приходится на четверг, он будет перенесен на пятницу;
если день вывоза приходится на пятницу, он будет перенесен на субботу и так далее).
3 фута (91,44 см)

Адреса других пунктов сдачи
на переработку можно найти
на сайте LightRecycle.org.
Фармацевтические препараты и шприцы нельзя утилизировать в
пункте утилизации опасных отходов Factoria Household Hazardous Waste.
Информацию о пунктах сдачи на переработку см. ниже:
Фармацевтические препараты

Адреса пунктов сдачи на
переработку можно найти на сайте
KingCountySecureMedicineReturn.org.

14 футов (4,3 м) свободного
14 FEET CLEARANCE ABOVE CARTS
пространства над баками

3

3 фута
(91,44 см)

FEET

Шприцы

Адреса пунктов сдачи на
переработку можно найти на
сайте KingCounty.gov/What-Do-IDo-With

RepublicBellevue.com

Размещение баков для мусора

425‑452‑4762

2

2 фута
(60,96 см)

FEET

3 фута
(91,44 см)

3

FEET

3

3 фута
(91,44 см)

FEET

Разместите баки для мусора на улице к 07:00 в день вывоза мусора. Размещайте баки
на расстоянии не менее 2 футов (60,96 см) друг от друга и не менее 3 футов (91,44 см)
от других объектов, таких как автомобили, деревья или почтовые ящики. Над баком
должно быть не менее 14 футов (4,3 м) свободного пространства. Не блокируйте
тротуары или велосипедные дорожки. Уберите баки после 18:00 в день вывоза мусора.
RepublicBellevue.com

425‑452‑4762

Город Bellevue

Руководство по переработке, компостированию и
сортировке мусора в одно- и многоквартирных домах
города Bellevue

RepublicBellevue.com
Напечатано на бумаге из вторсырья

Офис обслуживания клиентов
1600 127th Ave NE.
Bellevue, WA 98005
Время работы: с понедельника по пятницу с 07:00 до 19:00.
Суббота: с 08:00 до 16:00
Телефон: 425-452-4762
Офис обслуживания клиентов не работает по воскресеньям и в
дни всех основных праздников.

Руководство по переработке, компостированию и
сортировке мусора (в одно- и многоквартирных домах)

RepublicBellevue.com | 425‑452‑4762

Простой доступ к учетной записи. В любое время.
В любом месте.

Управляйте своей учетной записью из дома или в дороге с помощью приложения
Republic Services. Посетите страницу RepublicServices.com/Account, чтобы получить
доступ к своей учетной записи или скачать приложение, которое дает следующие
возможности.

Оплата счета
Заказ вывоза мусора
Сообщение о несостоявшемся
вывозе мусора
Оценка обслуживания
Сообщение о необходимости
ремонта бака
Поиск новых продуктов

