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СБОР ОПАСНЫХ ОТХОДОВ  
Физические лица могут бесплатно 
утилизировать отходы до 50 кг (л).
Центры переработки отходов и 
сортировочные станции: см. список 
слева
Другие пункты сбора отходов:
SER-käsittelylaitos (центр переработки 
электрических отходов в Каарина), Kaa-
rina Asianajajankatu 2–4, тел.: 010 279 6200. 
Пн–пт 08:00–15:00 www.ekokaarina.net
Liedon Kisällikellari (центр переработки 
в Лието) 
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 
сортировочные станции: см. список 
слева
Контрагенты LSJH: 
Liedon Kisällikellari 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, Tarvasjoki, 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: чт 15:00–16:45, 
последняя суббота каждого месяца с 09:45 
до 12:45, кроме праздников. С ноября по 
март: последний четверг каждого месяца 
15:00–16:45, кроме праздников
Сортировочная станция в Кимитоён 
Storkärrsvägen 99, Genböle, тел.: 0200 
47470 Чт 13:00–18:00. 
С апреля по октябрь: вт 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 13:00–19:00 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. 13:00–18:00 
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 
объявлений 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 
строительный мусор и чистящие средства 
за плату. Остановки и расписание: www.
lsjh.fi
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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 
переработке отходов всегда рады 
помочь вам. Наши адреса:

Центр переработки отходов в 
Корвенмяки 
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 9:30–17:00 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 9:30–17:00 С 
апреля по октябрь: последняя суббота 
каждого месяца с 10:00 до 15:00, кроме 
праздников
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ЦЕНТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ И 
СОРТИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
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ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ  
ОРГАНИЗУЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПЕРЕВОЗКУ ОТХОДОВ  
ОРГАНИЗУЕТ ВЛАДЕЛЕЦ

KIMITOÖN

PARGAS

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 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
КОНСУЛЬТАНТЫ LSJH ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ! ОБРАЩАЙТЕСЬ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 0200 47470 ИЛИ
ПИШИТЕ НА АДРЕС: ASIAKASPALVELU@LSJH.FI

Решение проблем будущего мира. www.lsjh.fi  

УКАЗАНИЯ ПО 
СОРТИРОВКЕ 

ОТХОДОВ

facebook.com/
lounaissuomenjatehuolto

instagram.com/
lounaissuomenjatehuolto



Решение проблем будущего мира.

• Промытые металлические банки
• Одноразовые банки из-под напитков
• Алюминиевые лотки, фольга и крышки
• Металлические крышки, колпачки и  
 емкости
• Старые чайники и сковороды
•  Столовые приборы, ножницы, гвозди,  
 винты и прочие мелкие  
 металлические предметы
• Пустые разгерметизированные  
 аэрозольные баллоны
• Пустые банки из-под краски

Используется для производства новых 
металлических продуктов.

МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ПУНКТЫ УТИЛИЗАЦИИ RINKI ECO ИЛИ ПУНКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

ПРЕДМЕТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ПУНКТЫ СБОРА  
(АДРЕСА УКАЗАНЫ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ РУКОВОДСТВА)

Сортировка бытовых отходов

Только стекло, используемое в 
качестве тары:
• Стеклянные бутылки и банки

Снять крышки и промыть грязные 
емкости.

Отсортировать остальные типы стекла, 
такие как разбитая  
посуда и оконное  
стекло, в сжигаемые  
отходы.
Используется для  
производства  
новой стеклянной  
упаковки.

Ежедневные отходы, которые не могут быть переработаны:
•  Загрязненный пластик и картонная упаковка
•  Остатки пищи и растений, если биоотходы не   
 собираются раздельно
•  Гигиенические продукты, такие как подгузники и   
 гигиенические салфетки
•  Наполнитель для кошачьего туалета и постельные   
 принадлежности домашних животных
•  Отходы после уборки, такие как мешки для пылесосов
•  Пластиковые предметы, такие как ведра и игрушки
•  Посуда, канцелярские принадлежности, мягкие  
 игрушки и т. д.
•  Одежда и обувь
•  Грунт от растений

•  Пищевые отходы
•  Кожура и шелуха от фруктов и овощей
• Кофейная и чайная гуща с бумажными фильтрами
•  Бумажные полотенца и салфетки
•  Испорченные продовольственные продукты
•  Рыбные и мелкие кости
• Завядшие цветы и остатки  
 растительности (без грунта) 
 
Упаковать в биоразлагаемый материал,  
такой как газета или биоразлагаемый пакет.
 
Если биоотходы не собираются  
раздельно, их необходимо сортировать  
вместе со сжигаемыми отходами.

Бытовые отходы могут направляться 
в пункты утилизации электрических 
устройств без взимания дополнительной 
платы.
• Холодильники, плиты, стиральные   
 машины
• Телевизоры, стереосистемы,   
 компьютерное оборудование
• Мелкие электронные устройства,  
 такие как телефоны, бритвы,   
 электрические миксеры и т. д.
• Лампы, люминесцентные и   
 энергосберегающие лампочки
Перерабатываются  
в виде материалов  
и утилизируются  
безопасным  
способом.

Поместить в компостер или 
отсортировать отдельно и отправить 
в центры переработки или 
сортировочные пункты:
• Ветви деревьев
• Листья и растительный мусор
• Чистый гравий
Садовые отходы слишком тяжелые для 
помещения в мусорные контейнеры. 
Риск поломки контейнера. Песок 
и влажные садовые отходы также 
наносят вред электростанциям, 
работающим на переработанных 
отходах.
 
Стоимость сбора и инструкции по 
сортировке:  
www.lsjh.fi или по тел. 0200 47470
Используются для благоустройства и 
генерации энергии.

Отсортировать отдельно и 
отправить в центры переработки или 
сортировочные пункты:
• Очищенная, обработанная и   
 пропитанная древесина
• Крупные сжигаемые отходы
• Оконное стекло
• Гипсокартон
• Кирпичи и цемент
• Грунт и минеральные отходы
• Битумный кровельный толь
• Окончательные отходы (бывшие   
 полигонные отходы)
• Асбест (упакованный  
 и соответствующим образом  
 маркированный)
 
Стоимость сбора и инструкции по 
сортировке:  
www.lsjh.fi или по тел. 0200 47470
По большей части перерабатывается 
в виде материалов и используется для 
генерации энергии.

• Газеты и журналы
• Рекламные буклеты и брошюры
• Конверты
• Бумага для копирования и рисования
• Каталоги товаров и телефонные книги
• Книги в мягкой обложке и книги без 
твердой обложки
Используется для производства печатной 
продукции.

• Коробки из-под молока и сока
• Картонные емкости для готовых   
 блюд и сухих продуктов
• Коробки из-под круп, печенья и   
 кондитерских изделий
• Бумажные пакеты
• Коробки из-под пиццы и упаковки   
 для яиц
• Втулки от туалетной бумаги и   
 бумажных полотенец
• Картонные емкости для напитков и т. д.
• Картонные коробки Сполоснуть и дать воде  
стечь. Спрессовать и  
сложить стопками.
Используется  
для производства  
втулок для  
бумажных рулонов.

СЖИГАЕМЫЕ / СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ

Отсортировать отдельно и 
отправить в центры переработки или 
сортировочные пункты:
• Крупные металлические предметы
• Матрасы и мебель
• Унитазы и раковины
 Стоимость сбора и инструкции по 
сортировке:  
www.lsjh.fi или по тел. 0200 47470
Пригодную к употреблению мебель 
следует отправить в центр по 
переработке мебели.
Перерабатываются в виде материалов и 
используются для генерации энергии.

Отправить в центр переработки опасных отходов.  
Отходы до 50 кг/л принимаются бесплатно.
• Краски, лаки, клей, растворители
• Масла, нефтесодержащие отходы,  
 автомобильные жидкости
• Химические вещества с символом опасности
• Аккумуляторы и батареи (можно также  
 возвращать в магазины)
• Лекарственные средства, термометры с  
 содержанием ртути (можно также возвращать в  
 аптеки)
• Одноразовые газовые баллоны (многоразовые  
 газовые баллоны подлежат возврату продавцу)
• Фейерверки, оружие, патроны: обратитесь в  
 полицию
Утилизация на заводах по переработке опасных 
отходов.

БИООТХОДЫ

МЕТАЛЛ КАРТОННАЯ УПАКОВКАБУМАГАСТЕКЛЯННАЯ ТАРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА

КРУПНЫЕ ПРЕДМЕТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

САДОВЫЕ ОТХОДЫ ОТСЛУЖИВШИЕ  
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Используются для производства биогаза и удобрений.Используются в местных системах отопления и электроснабжения.

Больше 
инструкций 

по сортировке 
по адресу 

www.lsjh.fi/en/
abc

Можно отправлять в центры 
переработки отходов и большинство 
станций сортировки. Неиспользуемая 
сухая одежда и домашний текстиль: 
• Пальто, брюки, юбки и рубашки
• Простыни, полотенца и скатерти

Не допускаются коврики, 
плетеные изделия, дамские сумочки, 
ремни, нижнее белье, носки, подушки, 
одеяла, обивка и мягкие игрушки. 
Перечисленное отсортировать к 
сжигаемым отходам.

Упаковать в пластиковые сумки или 
мусорные пакеты.

Отправляются после сортировки для 
повторного использования, переработки 
и генерации энергии.

ПЛАСТИКОВАЯ 
УПАКОВКА

• Пластиковая упаковка для пищевых  
 продуктов, например баночки из-под  
 йогурта, сливочного масла, упаковка  
 для мясной нарезки, сыра и готовых  
 блюд
• Упаковка для моющих средств,  
 шампуня и мыла
•  Пластиковые бутылки и банки,  
 желательно в спрессованном виде
•  Пластиковые сумки, пакеты и  
 упаковка
• Упаковка из полистирола

Упаковка из ПВХ  
не допускается 
Отсортировать  
сломанные  
пластиковые  
предметы и  
загрязненную  
упаковку в  
сжигаемые отходы.

Используется для производства 
переработанных пластиковых продуктов 
и генерации энергии.


