
Matavfall

Plastposer
Skall/skrell/ 

skrott av frukt 
og grønnsaker,  
nedfallsfrukt

Brune pappesker,  
bølgepapp

Melke-, juice-, 
saus-, og pud-
ding-kartonger

Plastbegre, 
-bokser, - kanner Muggent brød, 

kjeks, kake

Tilgrisete klær,  
sko, tekstiler

Plast- og Isopor-
emballasje for kjøtt, 
frukt, grønt, pålegg

 

Bøker med  
stiv perm

CD, kassetter

sjampo, dressing, 
vaskemidler

Fisk, skalldyr

-
poser

Kjøttrester/-bein

Eggeskall

Gras, løv, planter

Kvister, greiner

Juletre

Ringpermer, 
kulepenner

Servietter,  
tørkepapir

Tilgriset  
plast/papir/tuber

Blomsterpotte  
i plast

Syltetøyglass, 

Hermetikk- 
bokser

Aluminiums-
folie/-emballasje

Metallkorker/lokk

Metalltuber

Brus-/ølbokser 
uten pant

Telyskapsler i 
metall

POCKET

Aviser

Reklame,  
ukeblad

Pocketbøker

Konvolutter

Pasta-, egg-,  
frokostblanding-

kartonger

Dorull-/tørkerull-
hylser

Gavepapir, bånd

Hundeposer,  
kattesand, 

kjæledyrmøkk

Bleier

Elektriske leker

Mobil, telefoner

Blinkesko

Hårføner, stryke-
jern, barber-

maskin

Elektriske  
tannbørster

Klokker

Datautstyr,  
tv, radio

Ledninger

Hvitevarer

Skylles rent i  
kaldt vann  
ved behov

Leveres i bokser 
for gjenbrukstøy  

på gjenvinnings- 
stasjonen),  

bruktbutikk, 
loppemarked,  
gi det bort etc. 

Leveres mot  

syn

billig e 
e

Tilgrisete klær,  
sko, tekstiler

Utslitte møbler

Bøker med  
stiv perm

Laminat, 
baderomsplater

Skumgummi, 
madrasser

Hageslanger,
presenninger, 

vedsekker

Impregnert 
trevirke

Maling,beis, lakk, 
whitesprit

Sparkel, lim

Kjemikalier, 
rengjøringsmidler

Batterier

Lyspærer- og rør

Spray-/gassboks

Frityrolje, oljer

Gulvbelegg

Plantevernmidler

Ren og hvit 
Isoporemballasje 

Hvit Isopor

Drikkeglass, 
krystall, ildfast, 

porselen, keramikk

Murstein, betong, 
stein (store 

mengder leveres 
til Heggvin)

Glassull, steinull, 
  isolasjon

Speil

Skrapjern

Treplanker/-bord, 
tremøbler

Plastmøbler

Plastbøtter/ 
-dunker

Verandakasser i 
plast, store  

plastting

tekstiler
,

Klær

Sko

Håndklær

Gardiner, duker

Sengetøy

Hentes av renovatør
Sorteringsguide for avfallsordningen på Hedmarken

Leveres til gjenvinningsstasjonen

Stearinlys
L eres mot

ved be

Пластиковые пакеты

Пластиковая 
тара

Пищевые 
отходы

Вывоз производится мусороуборочной 
компанией от вашего дома В пункт приёма мусора сдаются

Руководство по сортировке мусора для пункта приёма в Хедмаркене

Прочие 
отходы

Стеклянная и 
металли- 

ческая тара
Бумажные 
отходы

Картон

Неогнеопасные 
отходы

Белый 
пенопласт

Железо

Древесина

Одежда, обувь,
текстиль

 Твердый 
пластик 

Садовый 
мусор

Электротехника 
и электроника

Опасные 
отходы

Прочие отходы

Металлические 
крышки для 

бутылок и банок

Коричневые 
картонные коробки, 

гофрокартон

Одежда Пластмассовая 
мебель

Обувь

Стаканы, хрусталь, 
огнеупорное стекло, 
фарфор, керамика

Зеркала

Кирпич, бетон, 
камень (большие 

количества следует 
сдавать в пункт 

приёма и переработки 
«Хеггвин»)

Стекловата, минеральная 
вата, изоляционные 

материалы

Полотенца

Шторы, скатерти

Постельное 
бельё

Выбрасываются 
в контейнеры для 
контейнеры для 
сбора бывших 
в употреблении 
вещей (есть также 
в пунктах приёма 
мусора), сдаются 
в комиссионные 
магазины, на 
блошиные 

рынки, отдаются 
бесплатно и т.д.

При необходимости тару 
следует ополаскивать 
перед сдачей холодной 

водой. Если после 
ополаскивания холодной 
водой тара осталась 
грязной, её следует 

выбросить в бытовые 
отходы.

Пластмассовые 
вёдра и бачки

Пластмассовые 
балконные ящики 

для цветов, крупные 
пластмассовые 

изделия

Деревянные 
доски, столы, 
деревянная 
мебель

Чистая белая 
упаковка из 
пенопласта

Металлолом Часы

Бытовая 
техника

Компьютерное 
оборудование, 

телевизоры, радио

Электрические 
зубные щётки

Светящаяся 
обувь

Провода

Телефоны, мобильные 
телефоны

Электрические 
игрушки

Химически 
обработанная 
древесина

Краска, 
морилка, лак, 
уайт-спирит

Химические препараты, 
чистящие средства

Герметики, клей

Батарейки

Лампы накаливания, 
люминесцентные лампы

Аэрозольные и 
газовые баллоны

Пестициды

Масло для жарки, 
жидкие масла

Напольные 
покрытия

Сучья, ветки

Новогодние ёлки

Трава, листья, 
растения

Картонные коробки 
из-под молока, 
сока, соусов и 

пудингов

Газеты

Подарочная 
упаковка и ленты

Кожура/очистки/
остатки от 
фруктов 
и овощей, 

опавшие плоды

Грязный пластик, 
бумага, тюбики

Компакт-диски, 
кассеты

Книги в твёрдом 
переплёте

Невозвратные 
банки из-под 
газированных 
напитков и пива

Алюминиевые 
гильзы от 

чайных свечей

Алюминиевые 
тубы

Консервные 
банки (пустые)

Банки из-под 
варенья, стеклянные 

бутылки

Грязная одежда, 
обувь, текстильЯичная скорлупа

Ореховая скорлупа

Мясные 
остатки и кости

Рыба, 
морепродукты

Чайные пакетики, 
фильтры для кофе, 

кофеная гуща

Заплесневелый 
хлеб, печенье, 
пирожные

Пластиковые 
стаканчики, коробки, 

канистры

Упаковка из 
пластика и 

пенопласта из-под 
рыбы, фруктов, 
овощей, нарезок

Пластиковые бутылки 
из-под шампуня, 

салатных заправок, 
моющих средств

Пакеты из-под 
кофе и закусок

Пластмассовые 
цветочные горшки

Использованные 
бумажные полотенца и 
салфетки в небольших 

количествах

Пакеты для уборки за 
собаками, наполнитель 
для кошачьего туалета, 
экскременты домашних 

животных

Папки с кольцевым 
механизмом, 

шариковые ручки

Печатная реклама, 
журналы

Книги карманного 
формата

Конверты

Коробки из-под 
пиццы, яиц, 

сухих завтраков 
и т.п.

Втулки от 
туалетной бумаги 

и бумажных 
полотенец

Грязная одежда, 
обувь, текстиль

Старая мебель

Книги в твёрдом 
переплёте

Поролон, 
матрасы

Садовые шланги, 
брезент, мешки 

для дров

Ламинат, стеновые 
панели для ванных 

комнат

Алюминиевая 
фольга и 
упаковка

Фены, утюги, 
электробритвы Ja

nu
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Подгузники

Изоляционны
е материалы

Сдается в 
прозрачной 
таре за плату




