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Первый шаг
Раздельный сбор отходов 
закладывает фундамент для 
вторичной переработки и защиты 
окружающей среды. В данной 
брошюре Вы получите полезную 
информацию по этой теме

remondis.by

Совместное предприятие СООО «РЕМОНДИС Минск» в своей 

деятельности опирается на многолетний опыт и экспертизу 

REMONDIS, одной из ведущих компаний в мире в области экологи-

ческих услуг. 

СООО «РЕМОНДИС Минск» использует современную технику и 

оборудование для своей работы, что гарантирует надежность и 

эффективность при вывозе и утилизации отходов.

Спектр услуг компании СООО «РЕМОНДИС Минск» охватыва-

ет:

  Сбор, сортировку, прессование и переработку вторичного сырья

  Утилизацию остаточных, крупногабаритных и коммунальных 

отходов. 

Вода, сырье и электроэнергия – сегодня и завтра

Группа компаний REMONDIS является международным ведущим 

предприятием в области водного хозяйства и обращения с отхо-

дами по принципу замкнутого цикла. В мировом масштабе группа 

REMONDIS представлена более чем 500 подразделениями в 29 

странах Европы, Азии и Австралии. Она предоставляет профес-

сиональные услуги более чем 20 миллионам жителей и тысячам 

предприятий. По всему миру, на самом высоком уровне. Для 

надежного будущего. Немецкое качество. 

Вам необходима более подробная 
информация?
Вы хотите знать больше? Или у 
Вас есть вопросы относительно 
правильной сортировки отходов? 
Звоните нам и наши сотрудники 
с радостью Вам помогут!

Наши телефоны
Т/ Ф +375 17 249 9566
Т +375 17 248 5650
Ф +375 17 249 3943
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> РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ

Создать замкнутый цикл – прямой 
способ получить вторичное сырье

Раньше все отходы, которые накапливались в домаш-
нем хозяйстве, собирались в одну емкость и утилизиро-
вались. Сегодня известно, что это не является наилуч-
шим способом, так как в бытовых отходах содержится 
вторичное сырье, которое жалко выбрасывать на  свалку: 
бумага, стекло, металл, пластик.

Производство новых продуктов из старых материалов 

Раздельный сбор отходов позволяет направлять вторсырье на 

замкнутый производственный цикл. Это снизит расход природного 

сырья и сэкономит электроэнергию при производстве новых про-

дуктов. По этой причине производство продуктов из вторичного 

сырья является более выгодным, что представляет собой преимуще-

ство для потребителя. Стоит также отметить, что раздельный сбор 

полезен и для окружающей среды: чем меньше мусора скапливается 

на свалках, тем меньше вредного воздействия оказывается на грунт, 

грунтовые воды и окружающую среду. 

 сохранение ценного сырья

 экономия электроэнергии

 уменьшение вредного влияния на окружающую среду

 создание замкнутого цикла круговорота сырья

 основа для ценных продуктов вторичной переработки

 вклад в надёжность обеспечения экономики ресурсами

  щадящее отношение к окружающей среде благодаря 

уменьшению количества свалок

>  Главные преимущества раздельного сбора

бумага и 
картон 

стекло металл пластик

картонная 
тара, газеты, 
упаковка

стеклянные 
бутылки, 
стеклянные 
банки

металлические 
консервные 
банки, алюми-
ниевая фольга, 
крышки

пленка, банки 
из-под крема, 
ПЭТ-бутылки 

Убедительная просьба выбрасывать только пустые емкости, 

без остатков

Производственный цикл происходит следующим образом

1.  Этап: Сбор Вами картона, бумаги, стекла, металла и пластика 

отдельно от бытовых отходов.

2.  Этап: Опорожнение Вами емкости с вторичным сырьем в контей 

неры для раздельного сбора в Вашем дворе.

3.  Этап: Регулярный и раздельный вывоз нашими усилиями.

4.  Этап: Сортировка материалов по видовому принципу на наших 

установках.

5.  Этап: Подготовка и обработка в соответствии с видом материалов.

6.  Этап: Получение материалов, готовых для повторного использова-

ния – для производства изделий из бумаги, стекла, пластика или 

металла. 

На переребатывающих заводах компа-
нии REMONDIS отходы проходят через 
дополнительную сортировку: таким 
образом из отходов стекла изготав-
ливаются, например, новые бутылки, 
стаканы и другие стеклянные изделия

Наши контейнеры для раздель-
ного сбора в Вашем распоряже-
нии круглосуточно

Эти продукты должны оказаться в контейнере для 

раздельного сбора – примеры
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