
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СОБИРАТЬ 

ОТДЕЛЬНО НА ПЕРЕРАБОТКУ 
ПЭТ-бутылки и другая ПЭТ-тара от 

продуктов, косметики, моющих средств, 

бытовой химии 
(маркировка: PET, PETE или «1», «01») 

- продукты в ПЭТ-таре: напитки, питьевая и 

минеральная вода, питьевые молочные 
продукты, масло растительное, уксус, кетчуп, 

соусы; 
- косметика в ПЭТ-таре: шампуни, гели, 
бальзамы, жидкое мыло, жидкие средства для 

лица и пр.; 
- бытовая химия в ПЭТ-таре: моющие, чистящие 

средства, жидкие средства для стирки. 
полиэтиленовая упаковка: «мягкая» 

упаковка - пакеты, пленка; «твердая» 

упаковка - бутылки, банки, флаконы, 

канистры от продуктов, косметики, бытовой 

химии, пробки бутылок 
(маркировка: PE-HD, PE-LD, HDPE, 

LDPE или «2», «4», «02», «04») 
- продукты в полиэтиленовой таре: молочные 

продукты, кетчуп, соусы и пр.; 
- косметика в полиэтиленовой упаковке: жидкие 
косметические средства; 
- бытовая химия в полиэтиленовой упаковке: 

моющие, чистящие средства. 
отдельная упаковка из полипропилена 

(маркировка: PP или «5», «05») 
- тканые мешки из-под сахара, твердая упаковка, 

крышки, колпаки от упаковки; 
- продукты питания в полипропиленовой 

упаковке: хлеб (пакеты), йогурт, сметана, мягкие 

сыры (банки), сахар (тканые мешки) и пр.; 
- косметические средства в полипропиленовой 

упаковке: гели, крема (баночки). 
предметы домашнего обихода из полиэтилена, 

полипропилена 
(маркировка: HDPE, LDPE, PE или «2», «4», 

PP или «5») 

- ящики, ведра, тазы, канистры, горшки из-под 
цветов, многоразовая посуда.  

предметы из АБС-пластика 
- корпуса бытовой техники, компьютерной 

техники. 
В пластмассовой упаковке от пищевых 

продуктов, косметики, бытовой химии не 

должно быть остатков содержимого. 
 
 

 
 
 

КАКИЕ ОТХОДЫ ПЛАСТИКА НЕ 

ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВО 

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ 
Отходы пластика, которые не используются 

повторно как вторсырье, выбрасывайте в 

контейнер для смешанных отходов, 
направляемых на захоронение! 

комбинированная упаковка - упаковка 

из многослойных материалов со слоями из 

разных видов пластика или со слоями из 

разных материалов 
 (маркировка комбинированной 

упаковки: латинская буква С и через дробь – 
обозначение основного материала в 

композиции (например, С/PAP, C/LDPE, 

С/ALU) или цифровой код: от 80 до 94) 
- упаковка из картона и пластика, пластика и 
металла, или картона, пластика и металла: 

картонные коробки от соков, молочной 
продукции, вина и других напитков (такая 

упаковка состоит из слоев картона, пластика и 

металла или слоев картона с пластиком). 
Коробки от напитков могут собирать в 

отдельных регионах страны для продажи за 

рубеж. Пожалуйста, уточняйте правила их 

сбора у местного оператора. 
- тубы от зубной пасты, кремов (такая упаковка 

состоит из слоев пластика и алюминия или из 

слоев разных видов пластика); мягкая упаковка 
от майонеза, кетчупа, кофе, чая, упаковка от 

чипсов и т.п. (такая упаковка состоит из слоев 

пластика и металла или из слоев разных видов 

пластика). 
упаковка из полистирола, вспененного 

полистирола (маркировка: PS или «6») 
- баночки от йогурта и др. молочных продуктов, 
упаковка яиц; поддоны мясных продуктов, 

нарезки; вкладыши из пенопласта в коробках от 

электронной техники.  
мягкая упаковка (пакеты, пленка) не из 

полиэтилена 
- "хрустящие" пакеты от круп, макарон, печенья, 

конфет; пакеты от хлеба; пакеты от 
замороженных продуктов; растяги-
вающаяся фасовочная пленка продуктов и пр. 
Пакеты, пленку не из полиэтилена могут 

собирать в отдельных регионах страны для 

производства полимерно-песчаных изделий 

(тротуарной плитки, строительных 

материалов). Уточняйте правила их сбора у 

местного оператора. 
одноразовая посуда (из полистирола, 

полипропилена) пластмассовые 

канцелярские изделия. 
http://target99.by/infopost.php?id=7 
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Если продукт внутри одинаков, 
обращаем внимание на упаковку! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Как можно уменьшить количество 

пластиковых отходов? 
1. Пейте из стаканов из стекла и 
чашек! Откажитесь от пластиковых 
стаканчиков для кофе/чая на вынос в 
пользу термокружки или термоса. 
2. Откажитесь от одноразовой 
посуды, пластиковых ложек и вилок, 
соломинок для питья (используйте 
многоразовые контейнеры, посуду из 
стекла, металла). 
3. Откажитесь от зажигалок в 
пользу спичек. 
4. Уменьшите количество покупок 

в пластиковой упаковке, которая не 
перерабатывается. Покупайте товары в 
бумажной или стеклянной таре. 
5. Покупайте продукты оптом, на 
вес -  без упаковки. 
6. Откажитесь от пластиковых 
пакетов. Сшейте себе эко-сумку! 
7. Не покупайте игрушки из 
пластика. Есть отличные эко-игрушки. 
8. Повторно используйте 
пластиковые изделия. Сломанные 
вещи можно подчинить. Ненужные 
вещи можно отдать нуждающимся.  
9. Использованный пластик 
выбрасывайте в контейнеры для 
переработки. 
10.  Принимайте участие в акциях по 
уборке территории. 

11.  Организуйте акцию «Неделя без 
пластика!». 
 


