
В том числе
Оконные стекла
Лампочки (люминесцентные лампы и трубки утилизируются 
специальным образом)

В том числе
Изделия из пенопласта  Пластмассовые тарелки  
Крышки и маленькие колпачки   
Пустые флаконы от лекарств по рецепту

www.wmnorthwest.com/kingcounty 1-800-592-9995 
Пон. – Пт.: 7:00 - 17:00. Суб.: 8:00 - 12:00

МУСОР
Собирайте весь мусор в пакеты и относите в двухколесный бак для мусора.

НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАССА

НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ БУМАГА

В том числе
Остывшая зола  Пакеты и мусор из пылесоса
Сломанные офисные принадлежности
Отходы животных, наполнитель для туалетов
Готовая пластиковая упаковка из-под еды, медикаментов 
и товаров потребления

ПРОЧИЕ ОТХОДЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ СТЕКЛО

НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МЕТАЛЛ

Просьба:

наполнитель для туалетов, 
пенопластовый наполнитель, мусор 
из пылесоса, древесные опилки и 
остывшую золу в двойные пакеты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
Плата за мусор зависит от размеров бака. 
За мусор, который не помещается в бак, 
взимается дополнительная плата. Если 
крышка бака открыта более чем на 6 
дюймов (15,2 см), взимается плата за 
дополнительные отходы.

Продукты, на которых есть отметки  “Dangerous, Poisonous, Caution, Warning” (“Опасно”, “Токсично”, 
“Осторожно”, “Внимание”), должны утилизироваться с особой осторожностью. 
Пожалуйста, утилизируйте опасные бытовые отходы соответствующим образом.  
Более подробная информация на сайте lhwmp.org или по телефону 206-296-4692.

Громоздкие вещи, например, матрасы, 
крупные бытовые приборы и 
стройматериалы могут вывозиться по 
заказу за отдельную плату.

В том числе
Крышки и колпачки (менее 3 дм. (7,6 см) в диаметре) 
Пустые емкости от масла  
Пустые банки от эмульсионной краски  
(снимите крышки; если краска засохла, то можно)  
Острые или засаленные металлические предметы

В том числе
Одноразовые влажные салфетки  
Книги в твердом переплете Косметические салфетки
Металлизированная оберточная бумага  
Бумажные тарелки из мелованной, глянцевой бумаги

(можно складывать в двухколесный бакдля 
компоста без упаковки в мешки и связывания)

Соберите пластиковые пакеты 
в один пакет и сдайте их в 
магазин на переработку.

ы 

ПЕРЕРАБОТК

В том числе
и 
сметические салфе

КЕ ББОТК



•Disposable wipes  •Hardcover books  •Foil wrapping paper
•Coated, shiny paper plates  •Facial tissue
•Shredded paper (TIP: Can be placed loose in compost cart)

•Light bulbs (Fluorescent light bulbs and tubes need special disposal) 

•Styrofoam products  •Plastic plates  •Caps and small lids
•Plastic plates and utensils  •Empty prescription vials 

www.wmnorthwest.com 1-800-592-9995 

GARBAGE
Bag all garbage and put it in your garbage cart.

NON-RECYCLABLE PLASTIC NON-RECYCLABLE PAPER

OTHER GARBAGE

GARBAGE GUIDELINES

NON-RECYCLABLE GLASS

Bag plastic bags and bring them 
back to the grocery store.

•Caps, lids (Less than 3 inches in diameter)  •Empty oil containers
•Empty latex paint cans (Remove lids; dried, hardened paint ok)

•Sharp or greasy metal

NON-RECYCLABLE METAL

Please:  
 • Bag all garbage. 
 •  Double bag pet waste, pet litter, packing 

peanuts, vacuum dust, sawdust and 
cold ashes. 

EXTRA GARBAGE 
Garbage charges are based on cart size. There 
is a charge for extra garbage that doesn’t fit 
in your cart with the lid closed. If your 
garbage cart lid is open more than 6 inches, 
there will be a charge for extra garbage. 

Bulky items such as mattresses, large 
appliances and building materials can 
be picked up by special arrangement 
for a fee. 

Mon-Fri 7am–5pm, Saturday 9 am–1 pm 

Products that read “Dangerous, Poisonous, Caution, Warning” must be handled with caution.
Please properly dispose of unwanted household hazardous waste. 
Visit lhwmp.org or call 206-296-4692 for details.

Including:

Including:

Including:

Including:

Including:
•Cold ashes  •Vacuum bags and dust  
•Broken office supplies  •Pet waste, cat litter  
•Plastic packaging for food and other products
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