
Как нужно сортировать отходы 
для сдачи на станции по 
переработке вторсырья SÖRAB

Указанные часы работы приводятся только для частных лиц. 
Информацию о часах работы в праздничные дни см. на сайте www.sorab.se
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 4. Hagby ÅVC
 Frestavägen 10, Täby
 Пн-чт 06.00-20.00
 Пт 06.00-16.00
 Сб-вс 09.00-16.00

 1. Löt ÅVC
 Lötvägen 1, Vallentuna
 Пн-пт 06.00-16.00

 5. Kvarnkullen ÅVC
 Gamla Enköpingsvägen 129, Sundbyberg
 Пн-ср 12.00-20.00
 Сб-вс 09.00-15.00

 2. Smedby ÅVC
 Karins väg 2, Upplands Väsby
 Пн-пт 07.00-15.30
 Сб-вс 09.00-14.00

 6. Stockby ÅVC
 Förrådsvägen 17, Lidingö
 Пн, ср, чт 12.00-20.00
 Сб 09.00-16.00

 3. Görvälns ÅVC
 Återvinningsvägen, Järfälla
 Пн-чт 13.00-20.00
 Пт 09.00-15.00
 Сб 09.00-15.00 

Инструкции по сортировке непищевых бытовых отходов 
предназначены для лиц, бесплатно вывозящих рассорти-
рованные отходы на станции вторсырья SÖRAB. Виды 
сортировки могут несколько отличаться в различных 
центрах. Для получения дополнительной информации 
звоните 08-505 804 00 или посетите наш веб-сайт www.
sorab.se



Крупногабаритные отходы
Древесина  • Доски • Двери • Деревянная мебель 

• Мазонит • ДСП • Оконные рамы (без 
жалюзи) • Части от сноса дома и т.п.

 Прессованную древесину в 
отдельный контейнер!

Пропитанная 
древесина

 • Покрытие террас/балконов • Забор 
• Деревянные настилы и т.п.

Пропитанная древесина - это 
опасные отходы

Металл  • Алюминий • Нерж. сталь • Коляски 
• Велосипеды • Кабель • Ванны • Мебель 
из стальных трубок • Жесть и т.п.

 НЕ стиральные машины, 
быттехника

Гофрокартон  • Картонные коробки • Гофрированный 
картон и т.п.

 НЕ упаковки из-под молока! 
Тетрапаки сдавать как 

фриголит

Горючие  • Фриголит • Подарочная бумага 
• Пластик • Стружка • Книги • Резина и 
т.п. med mera

 НЕ шины

Изоляция, 
стекло, фаянс

 • Фарфор • Зеркала • Умывальные 
раковины • Минеральная вата 
• Унитазы • Захораниваемые отходы

Гипс  • Гипсокартон Без п/э упаковки,
только чистый гипс

Макулатура  • Журналы • Телефонные справочники 
• Книги в мягкой обложке • Офисная 
бумага • Газеты и т.п.

 НЕ картонные коробкиr 
БЕЗ п/э пакетов

Электроника  • Компьютеры • Пылесосы • Телевизоры 
и мониторы • Сотовые телефоны 
• Телефоны • Электродрели и т.п.

НЕ стационарные установки 
(напр., котлы). 

Спросите сотрудников!

Бытовая 
техника

• Стиральные машины • Сушилки
• Холодильники • Морозильники
• Посудомоечные машины 
• Плиты и т.п.

Текстиль и мяг-
кая мебель

 • Мягкая мебель • Ковры • Кровати с 
пружинным матрацем • Видеокассеты 
• Ткани • Матрацы•  Подушки и т.п.

Текстиль и мяг-
кая мебель

 • Мягкая мебель • Ковры • Кровати с 
пружинным матрацем • Видеокассеты 
• Ткани • Матрацы•  Подушки и т.п.

Стеклянные банки и т.п. 
следует сдавать вместе 

с другой тарой



...которые затем...
Измельчаются в щепу и используются в качестве 
топлива для теплоцентралей.

Незначительные количества принимаются в пунктах вторсырья, 
большая часть направляется на полигон захоронения отходов в Löt. 
Складируются, затем дробятся в щепу для сжигания.

Измельчаются на станции в Huddinge. Железо идет на переплавку на 
металлургический завод Смедьебаккен. Другие металлы отправляют на 
завод вторметаллов в Halmstad, а затем перепродают дальше в качестве 
сырья. Кабельный лом перерабатывается в Sundsvall.

На бумажной фабрике в Obbola раствор бумажного волокна 
используют как материал для одного из слоев при изготовлении 
гофрированного картона.

Измельчаются на заводе вторичной переработки отходов в Hagby и
используются в качестве топлива для теплоцентралей

Предварительно сортируются и депонируются в ячейки для 
разложения в Vallentuna на полигоне SÖRAB.разложения в Vallentuna на полигоне SÖRAB.

Размалывается в порошок для производства гипсокартонных плит.

 Макулатура перерабатывается на станциях Hyltebruk, Norrköping и Hallstavik. 
Бумажную массу растворяют в воде и вымывают типографскую краску и 
чернила. Пульпу используют для изготовления новой газетной бумаги.

Объединение производителей Elkretsen производит 
разборку, переработку и утилизацию опасных 
материалов и веществ.

Сказанное выше относится также к бытовой технике! 
Холодильники/морозильники дробят, удаляют фреон. 
Фреон уничтожают, а металл перерабатывается в сырье
Холодильники/морозильники дробят, удаляют фреон. 

После грубого дробления на станции Hagby 
используются в качестве топлива для теплоцентралей.

Незначительные количества принимаются в пунктах вторсырья, 
большая часть направляется на полигон захоронения отходов в Löt. 

Измельчаются на станции в Huddinge. Железо идет на переплавку на 
металлургический завод Смедьебаккен. Другие металлы отправляют на 
завод вторметаллов в Halmstad, а затем перепродают дальше в качестве 

используют как материал для одного из слоев при изготовлении 

Измельчаются на заводе вторичной переработки отходов в Hagby и

Размалывается в порошок для производства гипсокартонных плит.

 Макулатура перерабатывается на станциях Hyltebruk, Norrköping и Hallstavik. 
Бумажную массу растворяют в воде и вымывают типографскую краску и 
чернила. Пульпу используют для изготовления новой газетной бумаги.

Предприятия возвращают 
эти приборы производителю 
бесплатно в количествах, 
соответствующих обычно 
сдаваемых домашними 
хозяйствами на пункты 
вторсырья. Большие объемы/
другая электроника сдается 
в пункт Hagby за оплату. 
Открыто: пн-пт 06.00-16.00

ОБЯЗАТЕЛЬНО опорожняйте
мешки и тару!



 Дальнейшая сортировка на станциях вторсырья:
Экологическая станция - опасные отходы

Осветительные приборы

Цемент с асбестом

Камни, грунт, бетон

Шины

Садовые отходы

Сбор одежды

Тара 

Запрещены к сдаче на станциях ÅVC

 • Клей • Аэрозоли • Инсектициды
• Лак для ногтей  • Красители 
• Батареи и аккумуляторы 
• Очистители стоков• Масла

Химотходы направляют на уничтожение. Никель-, 
свинец- и кадмийсодержащие батареи отправляют на 
извлечение металла. Большие свинцово-кислотные 
батареи используются как сырье для новых батарей. 
Кислоту, пластик, свинец используют как вторсырье.

 • Люминисцентные лампы 
• Лампы накаливания 
• Энергосберегающие лампы 

Направляются в Hovmantorp на измельчение в замкну-
той системе. Ртуть утилизируют, стекло, металлы и 
пластик подвергают вторичной переработке. Люмини-
сцентный порошок может быть вновь использован.

 • Панели из фиброцемента 
(этернит) и т.п.

Депонируется в специальные ячейки на полигоне 
SÖRAB Löt. NB! На станциях асбест принимается только в 
малых количествах, большие направляют в Löt.

 • Кафель • Плитка • Черепица 
• Асфальт • Кирпич и т.п.

Используются в качестве стройматериала на объектах 
SÖRAB.

 • Шины с ободом
• Шины без обода

Шины с ободьями и без направляют на переработку 
в Göteborg. Резину используют как сырье в производ-
стве резины или для выработки энергии. От одной 
семьи принимается не более 8 шин в год.

На станциях приемки вторсырья благотворительная 
организация Erikshjälpen ведет сбор б/у одежды.

 • Листья • Ветки 
• Скошенная трава

 Листья и т.п. закладывают на компост на станции 
вторичной переработки SÖRAB в Täby, они готовы к 
внесению в почву примерно через год. Сучья и ветви 
в виде щепы идут на топливо в котлы теплоцентралей.

Все типы пустой бумажной, пластмассовой, 
стеклянной и металлической тары. Подробнее об 
упаковке/таре читайте на сайте www.ftiab.se

Боеприпасы и взрывчатые вещества (полиция), мертвые жи-
вотные и опасные отходы (коммуна), лекарства (аптека), ра-
диоактивные материалы (Statens Strålskyddsinstitut), продукты 
питания /домашние бытовые отходы (обычный сбор мусора).
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