
СБОР ОПАСНЫХ ОТХОДОВ  
Физические лица могут бесплатно утили-
зировать отходы до 50 кг (л).
Центры переработки отходов и сорти-
ровочные станции: см. список слева
Другие пункты сбора отходов:
Kaarinan kierrätyskeskus (центр перера-
ботки в Каарина) 
Koristontie 1, 20780 Kaarina 
Тел.: 010 279 6200 
Пн–пт 09:00–17:00 www.ekokaarina.net
Kierrätyskeskus Kisälli (центр  
переработки в Кисалли) 
Teollisuuskuja 2 A, 21420 Lieto 
Тел.: 02 4873 3392 
Пн, ср и чт 09:00–16:00; вт 09:00–18:00; пт 
09:00–15:00 www.lieto.fi/kierratyskeskus
Raision Ekotori (центр переработки в 
Райсио) 
Purokatu 10, 21200 Raisio 
Тел.: 044 700 5300 
Пн–пт 08:00–18:00, сб 09:00–14:00  
www.raisionekotori.fi
Turun Ekotori (центр переработки в Турку) 
Rieskalähteentie 74, 20300 Turku 
Тел.: 044 700 7405 
Пн–пт 08:00–18:00, сб 10:00–15:00  
www.raisionekotori.fi
Центр сбора Akseli Kiinteistöpalvelut Oy 
Karvataskunkatu 1, 20610 Turku 
Пн–чт 07:30–16:00, пт 07:30–15:00
Юрьё Эко Трак 
Расписание: www.lsjh.fi 
Тел.: 0200 47470, см. также журнал для 
клиентов

СБОР ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Бытовая техника принимается бесплатно.
Центры переработки отходов и сорти-
ровочные станции: см. список слева
Контрагенты LSJH: 
Kierrätyskeskus Kisälli  
Turun Ekotori 
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy 
> См. адреса выше
Электротехнику также принимают многие 
центры переработки и крупные магазины. 
Все пункты сбора: www.kierratys.info

Сортировочная станция в Ауранмаа 
Aurantie 518, Аура, Тел. 020 728 2190 
Пн и чт 12:00–19:00 С апреля по октябрь: 
последняя суббота каждого месяца с 10:00 
до 15:00, кроме праздников
Сортировочная станция в Хоутскяре 
Näsbyvägen 86, Houtskär, тел.: 0200 47470 
С апреля по октябрь: Вт 15:00–16:45, 
последняя суббота каждого месяца с 09:45 
до 12:45, кроме праздников 
С ноября по март: только по предвари-
тельной договоренности. Принимаются 
заказы, размещенные до пятницы преды-
дущей недели.
Сортировочная станция в Кимитоён 
Storkärrsvägen 99, Genböle, тел.: 0200 Чт 
13:00–18:00 
С апреля по октябрь: пн 10:00–15:00 и 
последняя суббота каждого месяца с 10:00 
до 15:00, кроме праздников
Сортировочная станция в Корпо 
Strömmavägen 12, Korpo, тел.: 0200 47470 
Ср 14:30–18:00 
С апреля по октябрь: Пт 10:00–13:00 и 
первая суббота каждого месяца с 10:00 до 
13:00, кроме праздников
Сортировочная станция в Паймио 
Muurassuontie 4, Rivonmäki Тел.: 0200 
47470 
Вт–ср 12:00–19:00 
С апреля по октябрь: пт 09:00–16:00 и 
последняя суббота каждого месяца с 10:00 
до 15:00, кроме праздников
Сортировочная станция в Пернио 
Katajarannantie 7, Perniö, тел.: 0200 47470 
Ср. 15:00–18:00 
С апреля по октябрь: последняя суббота 
каждого месяца с 10:00 до 15:00, кроме 
праздников
Сортировочная станция в Юляне 
Oripääntie 169, Pöytyä, тел.: 040 515 6199 
Чт 14:00–19:00 
С апреля по октябрь: последняя суббота 
каждого месяца с 10:00 до 15:00, кроме 
праздников
Сортировочная станция Морттиля, Утё 
Часы работы указаны на доске объявле-
ний в отделении в Утё. 
Смотритель станции: Ааро Кантонен (Aaro 
Kantonen) Тел.: 0400 591 447
Передвижная сортировочная станция 
Сиира (Siira) 
Сиира — это мусоровоз, работающий в 
сельской местности. Он забирает стро-
ительный мусор и чистящие средства за 
плату. Остановки и расписание: www.lsjh.fi
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY
 
Адреса офисов:   
Kuormakatu 17, 20380 Turku  
Helsingintie 541, 24100 Salo
Отдел обслуживания клиентов   
0200 47470  
Пн–пт 09:00–15:00 (inf/mcf)
Мы знаем:   
•  Где можно утилизировать  
отходы и отправить их на  
переработку 
•  Как сортировать отходы 
• Расписания мусоровозов 
• Как утилизировать бытовые  
отходы
asiakaspalvelu@lsjh.fi  
www.lsjh.fi 

Январь 2017

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО.
Консультанты LSJH будут рады пообщаться с вами на мероприятиях! 
Звоните по тел. 0200 47470 или пишите на asiakaspalvelu@lsjh.fi

ETUKANSITAKAKANSI

Центр переработки отходов в Топинойе 
Pitkäsaarenkatu 7, Turku,  
Тел.: 020 728 2130 
Пн–пт 06:30–21:00 
С апреля по октябрь: последняя суббота 
каждого месяца с 10:00 до 15:00, кроме 
праздников

Эксперты по утилизации и переработ-
ке отходов всегда рады помочь вам. 
Наши адреса:

Центр переработки отходов в Корвен-
мяки 
Helsingintie 541, Salo, Тел.: 02 727 6803 
Пн 07:00–19-00, вт–пт 07:00–17:00 С 
апреля по октябрь: последняя суббота 
каждого месяца с 10:00 до 15:00, кроме 
праздников
Центр переработки отходов в Исосуо 
Isosuontie 137, Raisio, Тел.: 020 728 2150 
Пн 11:30–19:00, вт–пт 09:30–17:00  
С апреля по октябрь: последняя суббота 
каждого месяца с 10:00 до 15:00, кроме 
праздников
Центр переработки отходов в Раухале 
Sydmovägen 173, Pargas,  
Тел.: 020 728 2160 
Пн 11:30–19:00, вт–пт 09:30–17:00  
С апреля по октябрь: последняя суббота 
каждого месяца с 10:00  
до 15:00, кроме праздников
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ЦЕНТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ И СОРТИРО-
ВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
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ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ  
ОРГАНИЗУЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ  
ОРГАНИЗУЕТ ВЛАДЕЛЕЦ

Работа на благо будущего. www.lsjh.fi  

KIMITOÖN

PARGAS

УКАЗАНИЯ ПО 
СОРТИРОВКЕ 

ОТХОДОВ



Работа на благо будущего.

• Промытые консервные банки и  
банки из-под напитков
• Банки из-под напитков без следов 
накипи
• Алюминиевые подносы, фольга  
и упаковка
• Металлические крышки
• Старые кастрюли и сковороды
• Пустые банки из-под аэрозолей  
(без давления)
• Пустые банки из-под краски

Отходы данного 
типа идут
на металлолом

БЫТОВЫЕ МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ RINKI ИЛИ ЦЕНТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ

БЫТОВЫЕ МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

ОТХОДЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ДОСТАВИТЬ НА ПУНКТ СБОРА (см. адреса на обратной стороне)

Сортировка бытовых 
отходов

Только стеклотара:
• стеклянные бутылки и банки

Снимайте крышки. Промывайте гряз-
ные емкости.

Прочие виды изделий из  
стекла нужно утилизиро-
вать вместе со сгора-
емыми/смешанными 
отходами или отвозить 
на сортировочные 
станции.

Отходы данного 
типа идут 
на производство 
новой стеклотары.

Повседневные отходы, в том числе
• Чистящие средства, в том числе мешки для пылесоса
• Подгузники и другие средства личной гигиены
• Одежда и обувь
• Пластиковые пакеты и упаковка, если они не  
 собираются отдельно
• Грязный картон и бумага
• Сломанные вещи, например тарелки,  
 игрушки, канцтовары и компакт-диски
• Наполнитель для кошачьего туалета и т. п.
•  Цветочный грунт
•  Остатки еды и растений, если они не  
 собираются отдельно

Бытовую технику можно сдать в пункт 
сбора бесплатно.
• Холодильники, плиты, стиральные 
машины
• Телевизоры, стереосистемы, компью-
теры
• Малые электронные устройства, такие 
как телефоны, бритвы, миксеры и т. п.
• Светильники, флюоресцентные и энер-
госберегающие лампы

Отходы данного типа 
подвергаются переработке или 
утилизируются безопасным 
образом.

Поместите отходы в машину для при-
готовления компоста или доставьте 
в центр переработки отходов или на 
сортировочную станцию отдельно от 
остального мусора:
• Ветви деревьев
• Листья, траву и т. п.
• Чистый гравий
Бытовые контейнеры не предназначены 
для тяжелых отходов садоводства и 
могут выйти из строя. Песок и влажные 
отходы садоводства также опасны для 
электростанций, работающих на отходах.
Тарифы и указания по сортировке см. на 
сайте: www.lsjh.fi или по тел. 0200 47470

Отходы данного типа 
используются в ландшафтном 
дизайне, а также для 
производства электричества.

Отправлять в центр переработки от-
ходов или на сортировочную станцию 
отдельно от другого мусора:
• Чистая, обработанная или пропитан-
ная древесина
• Крупные сгораемые отходы
• Оконное стекло
• Гипсокартон
• Кирпичи и цемент
• Почва и минеральные отходы
• Кровельный толь
• Неперерабатываемые (полигонные) 
отходы
• Асбест (в упаковке с соответствую-
щими пометками)
Тарифы и указания по сортировке см. 
на сайте: www.lsjh.fi или по тел. 0200 
47470

Отходы данного типа, как 
правило, отправляются на 
переработку и производство 
материалов, а также на 
производство электроэнергии.

• Газеты и журналы
• Листовки
• Конверты
• Бумага для принтеров и писчая 
бумага
• Телефонные справочники
• Старые книги (без обложек)
 
Отходы данного типа идут на 
производство газет.

• Коробки из-под молока и сока
• Упаковка из-под мороженого
• Коробки из-под сухих завтраков, 
печенья и конфет
• Одноразовые тарелки и упаковка
• Коробки из-под яиц и втулки бумаж-
ных рулонов
• Мешки из-под сахара и муки
• Картонные коробки
 Перед утилизацией промыть и просу-
шить. Сжать и сложить в стопку.

Отходы данного типа  
идут на производство  
втулок бумажных  
рулонов.

СГОРАЕМЫЕ / СМЕШАННЫЕ 

Отправить в центр переработки отхо-
дов или на сортировочную станцию 
отдельно от другого мусора:
• Крупные металлические предметы
• Матрасы и мебель
• Унитазы и раковины
Тарифы и указания по сортировке см. 
на сайте: www.lsjh.fi или по тел. 0200 
47470
Пригодную для использования мебель 
следует отвозить в центр переработки 
мебели.

Отходы данного типа, как правило, 
отправляются на переработку и 
производство материалов, а также 
на производство электроэнергии.

Доставить в пункт утилизации опасных отходов.
Физические лица могут бесплатно утилизировать отхо-
ды до 50 кг (л).
• Краски, лаки, клей, растворители
• Масла, нефтесодержащие отходы, автомобильные 
жидкости
• Химикаты, помеченные знаком «Опасное вещество»
• Аккумуляторы и батарейки (можно сдавать в магази-
ны)
• Лекарства, ртутные термометры (можно сдавать в
аптеки)
• Одноразовые газовые баллоны (газовые баллоны 
многоразового использования можно возвращать по-
ставщику)
• Фейерверки, оружие и патроны — обратитесь в поли-
цию

Отходы данного типа утилизируются на 
специализированных заводах.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

МЕТАЛЛ КАРТОННАЯ УПАКОВКАБУМАГАСТЕКЛО

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ОТХОДЫ САДОВОДСТВА

ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА

СТАРЫЙ ТЕКСТИЛЬОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Отходы данного типа используются для 
отопления и производства электроэнергии.

 
Другие 

указания по со-
ртировке отходов 
можно найти на 

сайте 
www.lsjh.fi/ 

en/abc

Такие отходы принимаются в некоторых 
экологических пунктах Rinki, а также в 
центрах переработки отходов и на боль-
шинстве сортировочных станций.

Чистая и сухая бытовая пластиковая 
упаковка:
• Пластиковая упаковка для продуктов 
питания
• Пластиковые пакеты и другая пласти-
ковая упаковка
• Пластиковые бутылки, канистры и 
банки
— по возможности в спрессованном виде
• Емкости из-под чистящих и  
косметических средств

При отсутствии контейнера для пласти-
ка отходы данного типа нужно выбрасы-
вать вместе со сгораемыми / смешанны-
ми отходами.
Отходы данного типа идут на 
переработку и производство 
электроэнергии Дл
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Принимается в центрах переработки 
отходов и на большинстве сортировоч-
ных станций.
Ненужная сухая одежда и изделия из 
ткани, в том числе:
• Куртки, брюки, юбки и рубашки
•  Простыни, полотенца и скатерти
В данную категорию не входят ковры, 
обувь, сумки, ремни, нижнее белье, 
подушки, одеяла и набивка.
Утилизируйте их вместе со сгораемыми/
смешанными отходами. Упакуйте отхо-
ды в пластиковые пакеты
или пакеты для мусора.

После сортировки отходы 
данного типа отправляются 
на повторное использование, 
переработку или производство 
электроэнергии.

• Остатки еды
• Кожура фруктов и овощей
• Чай и молотый кофе вместе с фильтр-пакетами
• Бумажные полотенца и салфетки
• Кости, в том числе рыбные
• Завядшие цветы и части растений (без грунта) 

Перед утилизацией завернуть в бумагу или другой  
биологически разлагаемый  
упаковочный материал.
При отсутствии контейнера для биологических отхо-
дов и машины для приготовления компоста отходы 
данного типа нужно выбрасывать вместе со сгораемы-
ми/смешанными отходами.

Отходы данного типа идут на производство биогаза 
и удобрений.


