Безопасная утилизация и переработка необычных предметов
КАК ЗАКАЗАТЬ ВЫВОЗ И ГДЕ СКЛАДЫВАТЬ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ИЛИ БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
НИЖЕ УКАЗАНЫ МЕСТА ДЛЯ СДАЧИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ИЛИ БЕЗОПАСНУЮ УТИЛИЗАЦИЮ В BELLEVUE
*ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СБОРЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (КРУПНАЯ)
&	Звоните в Republic Services, чтобы организовать вывоз (крупная

техника, в том числе холодильники, морозильники, плиты,
посудомоечные машины, стиральные и сушильные машины,
водонагреватели - ставить рядом с тележками по отдельности) –
взимается плата

КОНТАКТЫ
& ВЫВОЗ REPUBLIC SERVICES ОТ ТРОТУАРА Звоните 425-452-4762
l

n Станция переработки и перевозки Factoria (принимает 3 предмета в

составе груза) – За хладагент взимается плата.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (МЕЛКАЯ:НАПРИМЕР, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, ТОСТЕРЫ, УТЮГИ,
КОФЕ-МАШИНЫ)

n

размер 2 x 2 x 2 фута или менее, масса не более 60 фунтов. Установите
сверху или рядом с вашей тележкой для утилизации в день обслуживания.

& Звоните в Republic Services, чтобы назначить время вывоза – бесплатно
l Центр сдачи на переработку Republic Services – бесплатно
n Станция переработки и перевозки Factoria(в основном металлические

устройства) – бесплатно

БАТАРЕЙКИ (ЩЕЛОЧНЫЕ, КНОПОЧНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ И МНОГОРАЗОВЫЕ)

Батарейки следует поместить в отдельные прозрачные запечатанные
пакеты рядом с тележкой для утилизации. Оба конца батареек следует
закрыть лентой.

ЦЕНТР СДАЧИ НА ПЕРЕРАБОТКУ REPUBLIC SERVICES

1600 127th Ave NE, Bellevue, WA 98005 ТОЛЬКО для жителей Bellevue
Понедельник – пятница: 8 am – 5 pm | Суббота: 10 am – 4 pm
При возникновении вопросов относительно принимаемых предметов
звоните до загрузки вашего автомобиля
425-452-4762 или посетите сайт RepublicBellevue.com
СТАНЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ И ПЕРЕВОЗКИ FACTORIA
13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
Понедельник – пятница: 6:30 am – 4 pm | Суббота и воскресенье:
8:30 am – 5:30 pm
Закрыто на День Благодарения, Рождество и Новый Год 206-477-4466
или посетите сайт kingcounty.gov/factoria

s ПЛОЩАДКА ДЛЯ СВАЛКИ ОПАСНЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ FACTORIA

13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
Вторник – пятница: 8 am – 4 pm | Суббота и воскресенье: 9 am – 5 pm.
В понедельник закрыто 206-296-4692 или kingcountyhazwasteWA.gov

& Звоните в Republic Services, чтобы назначить время вывоза – бесплатно
l Центр сдачи на переработку Republic Services – бесплатно

s Площадка для свалки опасных бытовых отходов Factoria – бесплатно

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА

Переработка ненужной краски стала еще проще! С 1 апреля 2021 г. PaintCare
предлагает площадки для сдачи в Bellevue и штате WA! Сдача краски бесплатная,
оплата производится за счет сбора при продаже новой краски. Площадки
принимают краску на латексной и масляной основе, морилку, герметики и
прозрачные отделочные покрытия в оригинальных контейнерах вместимостью
5 галлонов или менее. Смотрите сайт www.paintcare.org или звоните по номеру
(855) 724-6809, чтобы найти ближайшие к вам места!

ВЕЛОСИПЕДЫ И ДЕТАЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ

Y Жертвуйте велосипеды в хорошем состоянии на благотворительность
– бесплатно

n Станция переработки и перевозки Factoria – без платы за утилизацию,

если содержание металла 50% или более

l Центр сдачи на переработку Republic Services (только металлический

лом, не велосипеды в рабочем состоянии) – бесплатно

КНИГИ (В ТВЕРДОМ ПЕРЕПЛЕТЕ)

МАТРАСЫ ИЛИ ПРУЖИННЫЕ БЛОКИ
& Звоните в Republic Services, чтобы назначить время вывоза

(ставятся рядом с тележками отдельно) – взимается плата

Y Жертвуйте книги в хорошем состоянии на благотворительность – бесплатно

n Станция переработки и перевозки Factoria – взимается плата

l Центр сдачи на переработку Republic Services – бесплатно
n Станция переработки и перевозки Factoria – бесплатно

ЛЕКАРСТВА (НЕНУЖНЫЕ, НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ)

Безопасно возвращайте лекарства в любые из множества удобных
местных ящиков для сбора. Чтобы найти места их расположения в
Bellevue, посетите www.Med-Project.org. Чтобы получить дополнительную
информацию или узнать, открыта ли площадка, звоните 206-296-4692.

ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬ (ЧИСТЫЕ И СУХИЕ)
Y Жертвуйте предметы в хорошем состоянии на благотворительность – бесплатно

& Звоните в Republic Services, чтобы назначить время вывоза

(поместите в прозрачные пластиковые пакеты рядом с тележкой
для утилизации) – бесплатно
l Центр сдачи на переработку Republic Services (поместить в
прозрачные пластиковые пакеты) – бесплатно
n Станция переработки и перевозки Factoria (чистая сухая одежда и
бытовой текстиль) – бесплатно

МОТОРНЫЕ МАСЛА И ФИЛЬТРЫ, АНТИФРИЗ, ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ И
БЕНЗИН (ДО 25 ГАЛЛОНОВ)
s Площадка для свалки опасных бытовых отходов Factoria – бесплатно
В перечисленных ниже магазинах принимают масляные фильтры и
отработанное масло без загрязнений. Другие места можно найти на
сайте BellevueWA.gov/motor-oil-recycling. Слейте масло в многоразовый
контейнер и отвезите в указанное ниже место, слейте в бак для сбора.
Может взиматься оплата.
• Auto Zone
15015 Main St
• Greg’s Japanese Auto
13421 NE 20th
• Jiffy Lube
14638 Bel-Red Rd
• Len’s Automotive
1620 136th Pl NE
• O’Reilly Auto Supply - Eastgate
15303 SE 37th St
• O’Reilly Auto Supply - Factoria
4000 - 128th SE
• O’Reilly Auto Supply - Overlake
14890 NE 24th St

Найдите местные организации, которые примут вашу одежду, обувь
и постельные принадлежности для утилизации или вторичного
использования, включая поврежденные предметы, в любом состоянии,
кроме влажных, заплесневелых или загрязненных опасными веществами.
kingcounty.gov/threadcycle

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И ОТХОДЫ СНОСА
& Звоните в Republic Services, чтобы арендовать контейнер для
утилизации – взимается плата

n Станция переработки и перевозки Factoria (не принимается мусор

с самосвалов, прицепов-самосвалов, безбортовых прицепов
самосвального типа, ящики на колесах и предметы длиной более 8
футов и массой более 200 фунтов) – взимается плата

ПЛАСТИК
Y Жертвуйте предметы в хорошем состоянии на благотворительность – бесплатно
l Центр сдачи на переработку Republic Services (твердый пластик,

МАСЛО ДЛЯ ЖАРКИ

Использованное масло без крупных твердых частиц следует закрыть
в чистые прозрачные пластиковые контейнеры с завинчивающейся
крышкой, написать на них ваши имя и адрес и поместить рядом с
тележкой для утилизации.

например ведра, трубы ПВХ, корзины для белья, пластиковая садовая
мебель и игрушки) – бесплатно

ЦИСТЕРНЫ И БАЛЛОНЫ ДЛЯ ПРОПАНА

& Звоните в Republic Services, чтобы назначить время вывоза

l Центр сдачи на переработку Republic Services(только небольшие

(Вывоз до 3 галлонов за раз и до 10 галлонов в год) – бесплатно

пустые баллоны, без цистерн) – бесплатно
s Площадка для свалки опасных бытовых отходов Factoria
(максимальный размер цистерны 8 галлонов. Звоните Blue Rhino по
номеру 800-258-7466 если объем больше 8 галлонов.) – бесплатно
ыбирайте многоразовые контейнеры для пропана – посетите
E В
refuelyourfun.org для дополнительной информации

l Центр сдачи на переработку Republic Services

ЭЛЕКТРОНИКА

(Ограничение 3 галлона за раз и 10 галлонов в год) – бесплатно
Переработка сломанной, устаревшей или изношенной электроники
(телевизоры, компьютеры, мониторы, планшеты, электронные
книги, игровые приставки, DVD-проигрыватели бесплатно в
участвующих местах) – бесплатно
Найдите площадки на ecyclewa.org
размер 2 x 2 x 2 фута или менее, масса не более 60 фунтов. Поставьте
рядом с тележкой для утилизации.

& позвоните в Republic Services, чтобы назначить время вывоза – бесплатно
l Центр сдачи на переработку Republic Services – бесплатно

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ТРУБКИ И ЛАМПЫ, КОМПАКТНЫЕ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ

Запрещено выбрасывать с бытовыми отходами

Бесплатная переработка люминесцентных ламп, компактных
люминесцентных ламп и ксеноновых ламп. Найдите участвующие
площадки на lightrecycle.org

Трубки: Обернуть бумагой и закрепить лентой. Не длиннее 4 футов.
Лампы: Герметизировать в пластиковом мешке. Ограничение две
трубки / лампы на вывоз / сдачу.

& позвоните в Republic Services, чтобы назначить время вывоза – бесплатно
l Центр сдачи на переработку Republic Services – бесплатно

s Площадка для свалки опасных бытовых отходов Factoria – бесплатно
(не более 10 ламп/трубок на автомобиль в день. Если длина трубок
превышает 8 футов, звоните по телефону 206-296-4692 для
получения дополнительной информации по утилизации.)

МЕБЕЛЬ

Y Жертвуйте мебель в хорошем состоянии на благотворительность – бесплатно

& Звоните в Republic Services, чтобы назначить время вывоза

(ставится рядом с тележками как отдельные предметы) –
взимается плата

МЕТАЛЛОЛОМ
& Звоните в Republic Services, чтобы назначить время вывоза (Крупные

предметы. Небольшие предметы можно оставить в тележке. Запрещены
автозапчасти, испачканные смазкой.) – может взиматься плата

l Центр сдачи на переработку Republic Services (весь металлолом.) – бесплатно
n Центр переработки и перевозки Factoria (предметы принимаются на

переработку если содержат не менее 50% металла и имеют длину не
более 8 футов и массу не более 200 фунтов.) – бесплатно

ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ БУМАГА
змельчение в специальной службе, а не дома, позволяет
E И

перерабатывать бумагу. Лучше всего измельчать в шреддере только
то, что нужно уничтожить, потому что измельченная бумага может
использоваться не так широко, как целые листы бумаги.

ринесите конфиденциальные документы на общественное мероприятие
E П
по уничтожению – посетите atg.wa.gov/community-shred-events для
получения дополнительной информации. В случае утилизации дома,
измельченную бумагу следует выбросить в мусор.

ПЕНОПЛАСТОВЫЕ БЛОКИ
l Центр сдачи на переработку Republic Services (без упаковочного

полистирола) – бесплатно

истый и сухой упаковочный полистирол следует сдать в Pak Mail для
E Ч
повторного использования (2620 Bellevue Way NE)

ДЕРЕВО (НЕОКРАШЕННОЕ, НЕОБРАБОТАННОЕ, БЕЗ ПЯТЕН)
n Станция переработки и перевозки Factoria (неокрашенное,

необработанное, без пятендерево, фанера, паллеты и ящики, длина
не более 8 футов) – взимается плата
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425-452-6932

recycle@bellevuewa.gov

Бытовой потребитель

ECRWSS

Если вам нужны альтернативные форматы общения, переводчик или приспособленное
жилье, предупредите об этом не менее, чем за 48 часов по телефону 425-452-6932 или
по адресу электронной почты recycle@bellevuewa.gov. По всем вопросам, касающимся
размещения, обращайтесь к уполномоченному сотруднику Администрации города Bellevue,
отвечающему за соблюдение закона ADA или упомянутого выше Раздела VI, по телефону
425-452-6168 (голосовая связь) или электронной почте ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если вы
глухой или слабослыщащий человек, позвоните по номеру 711. На всех местах обеспечен
доступ для инвалидных колясок.

P.O. Box 90012
Bellevue, WA 98009-9012
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Используйте менее
токсичные варианты

Bellevue Utilities

Переработка и беопасная
утилизация Руководство для
необычных предметов

ПЕРЕРЕБАТЫВАЙТЕ
БОЛЬШЕ!

Опасные отходы

ОСТОРОЖНО | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНО | ЯД

ЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКИ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ.

Опасные продукты нельзя
выбрасывать с бытовыми
отходами. Безопасно
утилизируйте эти материалы
бесплатно на площадке для
сдачи опасных бытовых отходов
Factoria или в местных пунктах
утилизации.

Используйте наименее опасный продукт, позволяющий добиться цели. Избегайте
продуктов с отметками ОПАСНО, ЯД, ОСТОРОЖНО или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ FACTORIA
ПЛОЩАДКА ДЛЯ СДАЧИ
13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
Вторник – пятница: 8 am – 4 pm
Суббота и воскресенье: 9 am – 5 pm. Понедельник
выходной

kingcountyhazwasteWA.gov haz.waste@kingcounty.gov
206-296-4692 Предварительная запись не требуется

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ СОВЕТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
• Храните продукты в оригинальных контейнерах, если это возможно

САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ
Ищите продукты с этими логотипами
спереди или сзади.
Обратите внимание: продукты EPA Safer
Choice (безопасный выбор от Агентства по
охране окружающей среды) являются самыми
безопасными в своем классе, даже если на их
этикетке имеется надпись ОСТОРОЖНО.

• Маркируйте продукты, которые хранятся не в оригинальных контейнерах

ДОСТАТОЧНО БЕЗОПАСНО

• Защищайте продукты так, чтобы они не переворачивались и не протекали

Отдельные продукты, на которых НЕТ
словОСТОРОЖНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
ОПАСНО или ЯД на этикетке.

• 	Транспортируйте похожие герметичные контейнеры вертикально в
картонных коробках вне салона вашего автомобиля.

БЫТОВЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

КРАСКА НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ +
РАСТВОРИТЕЛИ

ЧТО-ТО ОПАСНОЕ

ИЗБЕГАЙТЕ

ЛУЖАЙКА + САД

АВТОМОБИЛЬНЫЕ + СУДОВЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ

(автомобильные аккумуляторы - не более 5 штук за раз)

Выбирайте продукты со словами
Избегайте продуктов со словами
ОСТОРОЖНОили ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОили ЯД. Они наиболее вредны
для вас и вашей семьи.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОТХОДЫ, ТОПЛИВО
НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ БЫТОВЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.
Никогда не смешивайте отбеливатель с другими чистящими средствами
или мылом, особенно с продуктами на основе аммиака. Такие смеси
выделяют опасные газы.

Переработка
отработанного
моторного масла

В прозрачных канистрах на 1
галлон с навинчивающимися
крышками. Вывозятся
на одну из площадок по
переработке моторного
масла, указанных на
противоположной стороне
листовки. Организации,
принимающие отработанное
моторное масло, не
принимают масло,
которое было загрязнено
антифризом или любой
другой жидкостью.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ.
Убирайтесь эффективно, используя менее опасные и недорогие продукты.
Посетите BellevueWA.gov/greener-living-classes для регистрации на
бесплатные практические курсы по безопасной уборке от Bellevue Utilities.

Смотрите все принимаемые
материалы для сдачи на

kingcountyhazwasteWA.gov

