
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (КРУПНАЯ)

&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе. Крупную 
бытовую технику, такую как холодильники, морозильные камеры, плиты, 
посудомоечные машины, стиральные машины или сушилки, а также 
водонагреватели, ставьте рядом с контейнерами, но отдельно.  
Взимаются сборы

n		 Factoria Recycling & Transfer Station. Ограничение по приему: 3 устройства за один 
раз .  Плата за каждое бытовое устройство, содержащее хладагент: 30 долларов.

EPSE —  pse.com/rebates/recycling/fridge-and-freezer-recycling-rebates 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (НЕБОЛЬШАЯ,  например  МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, ГРИЛЬ-ТОСТЕРЫ, 
УТЮГИ, КОФЕВАРКИ)

&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе. 2 x 2 x 2 фута 
(61 x 61 x 61 см) или меньше, а также легче 60 фунтов (27,2 кг). Положите рядом с 
контейнером для перерабатываемых отходов. Сбор не взимается.

l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center. 2 x 2 x 2 фута (61 x 61 x 61 см) или меньше, 
а также легче 60 фунтов (27,2 кг). Сбор не взимается.

n		 Factoria Recycling & Transfer Station. В основном металлическая техника. Сбор не 
взимается.

БАТАРЕИ (ЩЕЛОЧНЫЕ, ТАБЛЕТОЧНЫЕ И МНОГОРАЗОВЫЕ)

&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе батарей. Кладите 
многоразовые и одноразовые батареи в отдельных прозрачных запечатанных 
пакетах рядом с контейнером для перерабатываемых отходов. Сбор не 
взимается.

l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center. Кладите многоразовые и одноразовые 
батареи в отдельные прозрачные запечатанные пакеты. Сбор не взимается.

s	 Factoria Household Hazardous Waste Drop-Off Site. Сбор не взимается.

ВЕЛОСИПЕДЫ И ДЕТАЛИ ДЛЯ НИХ
Y	Жертвуйте велосипеды в хорошем состоянии на нужды благотворительности. Сбор 

не взимается.
l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center. Сбор не взимается.

КНИГИ (В ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКЕ)
Y	Жертвуйте книги в хорошем состоянии на нужды благотворительности. Сбор не 

взимается.
l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center. Сбор не взимается.
n		 Factoria Recycling & Transfer Station. Сбор не взимается.

ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Y	Жертвуйте вещи в хорошем состоянии на нужды благотворительности.  Сбор не 

взимается.
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе. Складывайте 

чистую, сухую одежду и бытовые текстильные изделия в прозрачных 
пластиковых пакетах рядом с контейнером для перерабатываемых отходов. 
Сбор не взимается.

l	 Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе. Оставляйте 
чистую, сухую одежду и бытовые текстильные изделия в прозрачных 
пластиковых пакетах. Сбор не взимается.

n	 Factoria Recycling & Transfer Station. Чистая сухая одежда и бытовые текстильные 
изделия. Сбор не взимается.
Найдите местные организации, принимающие вашу одежду, обувь и постельное 
белье для повторного использования или переработки (даже в поврежденном виде) 
в любом состоянии, кроме мокрого, заплесневелого или загрязненного опасными 
материалами. 
kingcounty.gov/threadcycle

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА ЗДАНИЙ
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе. Взимаются сборы.
n	 Factoria Recycling & Transfer Station. Не принимаются отходы из самосвалов, 

самосвальных прицепов, самосвальных безбортовых платформ или 
транспортных средств с горизонтальной разгрузкой, длина коробок и предметов 
ограничивается 8 футами, масса — до 200 фунтов. Взимаются сборы.

КУЛИНАРНОЕ МАСЛО
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе. Масло без 

крупных твердых частиц следует сдавать в чистых, прозрачных пластиковых 
банках с винтовыми крышками, написав на них свою фамилию и адрес и поставив 
их рядом с контейнером для перерабатываемых отходов. Ограничение по приему: 
3 галлона за один раз и 10 галлонов в год. Сбор не взимается.

l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center. Масло без крупных твердых частиц 
следует сдавать в чистых, прозрачных пластиковых банках с винтовыми 
крышками, написав на них свою фамилию и адрес. Ограничение по приему: 
3 галлона за один раз и 10 галлонов в год. Сбор не взимается. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
Сломанные, устаревшие или изношенные электронные приборы (телевизоры, 
компьютеры, компьютерные мониторы, планшеты, электронные книги и 
портативные DVD-плееры) можно бесплатно сдавать в пункты их приема. Сбор 
не взимается.
• Batteries Plus 14917 NE 20th St
• PC Recycling 13107 NE 20th St, Ste 2
• Video Only 14339 NE 20th St
Дополнительные пункты приема указаны по адресу ecyclewa.org

&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе. 2 x 2 x 2 фута 
(61 x 61 x 61 см) или меньше, а также легче 60 фунтов (27,2 кг). Положите рядом с 
контейнером для перерабатываемых отходов. Сбор не взимается.

l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center. 2 x 2 x 2 фута (61 x 61 x 61 см) или меньше, 
а также легче 60 фунтов (27,2 кг). Сбор не взимается. 

ТРУБЧАТЫЕ И ЦОКОЛЬНЫЕ ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ЛАМПЫ, КОМПАКТНЫЕ 
ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ (CFL) И КСЕНОНОВЫЕ (HID) ЛАМПЫ 
Выбрасывать в мусор запрещено

Флюоресцентные, компактные флюоресцентные и ксеноновые лампы можно 
бесплатно сдавать для переработки в указанные ниже пункты приема.
• Bartell Drugs (только CFL) 10116 NE 8th St & 11919 NE 8th St
• Batteries Plus Bulbs 14917 NE 20th St
• Seattle Lighting 14505 NE 20th St
Дополнительные пункты приема указаны по адресу lightrecycle.org

&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе
 Ограничение по приему: 2 трубчатые/цокольные лампы за один раз и 

10 трубчатых/цокольных ламп в год. Сбор не взимается.
• Трубчатые лампы: заверните в бумагу и закрепите клейкой лентой. Не 

длиннее 4 футов.
• Цокольные лампы: сдавайте в запечатанном пластиковом пакете.

l Republic Services Recycling Drop-Off Center. 
 Ограничение по приему: 2 трубчатые/цокольные лампы за один раз и 

10 трубчатых/цокольных ламп в год. Сбор не взимается. 
  • Трубчатые лампы: заверните в бумагу и закрепите клейкой лентой. Не  

   длиннее 4 футов.
  • Цокольные лампы:  сдавайте в запечатанном пластиковом пакете.
s	 Factoria Household Hazardous Waste Drop-Off Site.  Сбор не взимается.
 Ограничение по приему: 10 трубчатых/цокольных ламп на человека в день. Если 

длина ламп превышает 8 футов, позвоните по телефону 
 206-296-4466 для получения предварительного разрешения.

МЕБЕЛЬ
Y	Жертвуйте мебель в хорошем состоянии на нужды благотворительности. Сбор не 

взимается.
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе для утилизации. 
 Поставьте рядом с контейнерами, но отдельно. Взимаются сборы.

Руководство по переработке и безопасной утилизации нестандартных вещей и материалов

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

&		 ВЫВОЗ ОТХОДОВ С ОБОЧИНЫ КОМПАНИЕЙ REPUBLIC SERVICES:   позвоните по 
телефону 425-646-2492

ПРИЕМ ПО АДРЕСУ:
l		 REPUBLIC SERVICES RECYCLING DROP-OFF CENTER (ЦЕНТР КОМПАНИИ REPUBLIC 

SERVICES ПО СБОРУ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ОТХОДОВ)  
 1600 127th Ave NE, Bellevue, WA 98005. ТОЛЬКО для бытовых потребителей в Bellevue.
 Понедельник — пятница: 8:00–17:00 | Суббота: 10:00–16:00
 Прежде чем загружать вещи свою машину, узнайте, принимают ли их, по телефону  

425-452-4762 или адресу RepublicBellevue.com

n	 FACTORIA RECYCLING & TRANSFER STATION (СТАНЦИЯ КОМПАНИИ FACTORIA ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ) 

 13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
 Понедельник — пятница: 6:30–16:00 | Суббота и воскресенье: 8:30–17:30
 Закрыто в День благодарения, на Рождество и Новый год.  Телефон: 206-477-4466,  сайт:  

kingcounty.gov/factoria

s	 FACTORIA HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE DROP-OFF SITE (ПУНКТ КОМПАНИИ FACTORIA 
ПО СБОРУ ОПАСНЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ) 

 13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
 Вторник — пятница: 8:00–16:00 | Суббота и воскресенье: 9:00–17:00. Закрыто по понедельникам. 

Телефон: 206-296-4692, сайт: hazwastehelp.org

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА
Использованную/ненужную латексную краску можно сдать в переработку в 
указанные ниже пункты приема. Взимаются сборы.
• Habitat for Humanity 13500 Bel-Red Road
Латексная краска НЕ ОПАСНА. Сдавать латексную краску в переработку можно в 
пункты приема программы Green Sheen (greensheenpaint.com) или высушивать и 
выбрасывать в мусор следующим образом:
1. Смешивая равными долями с наполнителем кошачьего туалета до тех пор, пока краска 
не приобретет консистенцию овсяной каши.
2. Дав краске высохнуть в течение по меньшей мере одного часа, прежде чем 
выбрасывать ее. 

МАТРАЦЫ ИЛИ КРОВАТНЫЕ СЕТКИ
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе для утилизации. 

Поставьте рядом с контейнерами, но отдельно. Взимаются сборы.
n		 Factoria Recycling & Transfer Station. Взимаются сборы.

ЛЕКАРСТВА (НЕНУЖНЫЕ, НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ)

Лекарства можно безопасно оставлять в приемных ящиках следующих пунктов 
приема: 
• Bellevue Police Department 450 110th Ave NE 
• Eastgate Public Health Center Pharmacy 14350 SE Eastgate Way 
• Kaiser Permanente Bellevue Pharmacy 11511 NE 10th St 
• Kaiser Permanente Factoria Pharmacy 13451 SE 36th St 
• Pharmacy Plus 1299 156th Avenue NE
• QFC Pharmacy #822 3550 Factoria Blvd SE
• QFC Pharmacy #859 2636 Bellevue Way NE
• QFC Pharmacy #874 1510 145th Pl SE
Дополнительная информация приведена на сайте  
kingcountysecuremedicinereturn.org

МОТОРНОЕ МАСЛО И ФИЛЬТРЫ, АНТИФРИЗ, ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ, БЕНЗИН (ДО 30 ГАЛЛОНОВ)
s	 Factoria Household Hazardous Waste Drop-Off Site.  Сбор не взимается. 

Мастерские, перечисленные ниже, принимают использованное незагрязненное моторное масло. Налейте 
масло в многоразовый контейнер, доставьте в один из пунктов, перечисленных ниже, и слейте в резервуар. 
Могут взиматься сборы.

• Auto Zone 15063 Main St
• Chevron 10011 Main St
• Greg’s Japanese Auto 13421 NE 20th
• Jiffy Lube 14638 Bel-Red Rd
• Len’s Automotive 1620 136th Pl NE
• Newcastle Shell 6420 Lake Washington Blvd SE  
• O’Reilly Auto Supply - Eastgate 15303 SE 37th St
• O’Reilly Auto Supply - Factoria 4000 - 128th SE
• O’Reilly Auto Supply - Overlake 14890 NE 24th St

Мастерские, перечисленные ниже, принимают использованные фильтры моторного масла. Масло из фильтра 
следует сливать в течение 24 часов и собирать для переработки. Могут взиматься сборы.

• O’Reilly Auto Supply - Eastgate 15303 SE 37th St
• O’Reilly Auto Supply - Factoria 4000 - 128th SE
• O’Reilly Auto Supply - Overlake 14890 NE 24th St
• Surrey North Auto Repair   13234 Bel-Red Rd

ПЛАСТИК
Y	Жертвуйте вещи в хорошем состоянии на нужды благотворительности. Сбор не 

взимается.
l		 Republic Services Recycling Drop-Off Center. Твердая пластмасса, например ведра, 

трубы из поливинилхлорида (ПВХ), корзины для белья, пластиковая садовая 
мебель, игрушки и кулеры. Сбор не взимается.

ПРОПАНОВЫЕ БАКИ И БАЛЛОНЫ
l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center. Только небольшие пустые баллоны, баки 

не принимаются. Сбор не взимается.

s	 Factoria Household Hazardous Waste Drop-Off Site.  Сбор не взимается.
E	Выбирайте многоразовые контейнеры для пропана. Дополнительная информация 

приведена по адресу refuelyourfun.org 
МЕТАЛЛОЛОМ

&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе. Только крупные 
вещи. Могут взиматься сборы.	

l		 Republic Services Recycling Drop-Off Center. Весь лом черных и цветных металлов, 
включая крышки размером от 3 дюймов, свободный от дерева, пластмассы, 
резины и других загрязняющих веществ; более мелкие вещи можно класть в 
контейнер. Сбор не взимается.

n		 Factoria Recycling & Transfer Station. На переработку принимаются вещи, которые на 
50 % или более состоят из металла, имеют длину до 8 футов и массу до 200 фунтов. 
Сбор не взимается.

ОБРЕЗКИ БУМАГИ
E	Утилизация обрезков не самостоятельно, а с помощью специализированных служб 

позволяет повторно перерабатывать бумагу. Лучшим выбором с точки зрения 
экологичности будет измельчение только того, что вам необходимо, поскольку 
измельченная бумага имеет меньше применений при утилизации, чем цельные 
листы. 

E	Приносите конфиденциальные бумажные документы на общественное мероприятие 
по измельчению бумаг. Дополнительная информация приведена по адресу  
atg.wa.gov/community-shred-events

ПЕНОПЛАСТОВЫЕ БЛОКИ
l		 Republic Services Recycling Drop-Off Center. Упаковочные гранулы не принимаются. 

Сбор не взимается.
E	Доставляйте чистые и сухие упаковочные гранулы в Pak Mail для повторного 

использования по адресу 2620 Bellevue Way NE

ШИНЫ
E	Позвоните в свою шиномонтажную мастерскую или дилеру, чтобы узнать о 

вариантах и расценках при сдаче шин в переработку.

ДРЕВЕСИНА (НЕОКРАШЕННАЯ, НЕОБРАБОТАННАЯ, НЕИСПАЧКАННАЯ)
n	 Factoria Recycling & Transfer Station. Неокрашенная, необработанная, неиспачканная 

древесина, фанера, поддоны, ящики, а также пиломатериалы не длиннее 8 футов. 
Сборы: минимум 12 долларов при общей массе до 320 фунтов, 75 долларов за тонну.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫВОЗ ОТХОДОВ И ГДЕ ОСТАВЛЯТЬ ВЕЩИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ИЛИ БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУНКТОВ СБОРА ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ОТХОДОВ И БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ BELLEVUE УКАЗАНО НИЖЕ
*ВАРИАНТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ, А ТАКЖЕ СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ПЛАТЕЖИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ*

http://pse.com/rebates/recycling/fridge-and-freezer-recycling-rebates
http://kingcounty.gov/threadcycle
http://ecyclewa.org
https://www.lightrecycle.org
http://RepublicBellevue.com
http://kingcounty.gov/factoria
http://hazwastehelp.org
http://greensheenpaint.com
http://kingcountysecuremedicinereturn.org
http://refuelyourfun.org
http://atg.wa.gov/community-shred-events
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ОТПРАВЛЯЙТЕ В 
ПЕРЕРАБОТКУ БОЛЬШЕ!

Руководство по переработке 
и безопасной утилизации 
нестандартных вещей и 

материалов

Выбирайте менее токсичные 
варианты

НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ БЫТОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ.
Не смешивайте отбеливатели с другими очистителями или мылом, особенно с 
изделиями, содержащими аммиак. В таких смесях образуются опасные газы.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМИ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ВАРИАНТАМИ.
Проводите эффективную очистку, используя обычные, менее опасные 
и недорогие изделия. На сайте bellevuewa.gov/GreenCleaning можно 
зарегистрироваться для участия в бесплатном практическом семинаре 
«Зеленая очистка» (Green Cleaning), проводимом Коммунальной службой 
города Bellevue.

ВЫБИРАЙТЕ ПРОДУКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЗАПАХА ИЛИ ПАХНУЩИЕ СЛАБО, 
ИЗБЕГАЙТЕ АЭРОЗОЛЕЙ. Синтетические душистые вещества могут оказывать 
раздражающее действие на детей и лиц с заболеваниями дыхательных 
путей или чувствительной кожей. В струе, распыляемой аэрозолями, могут 
содержаться распыляющие вещества или растворители. В распылителях 
с насосом или вытираемых жидкостях обычно используется меньше такой 
продукции.

ИЗБЕГАЙТЕ ОСВЕЖИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА И КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ БЕЛЬЯ. Такие 
продукты добавляют в воздух в помещении или вне помещения частицы 
и синтетические душистые вещества, которые могут вызывать астму и 
заболевания кожи. 

ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО?
Воздух в помещениях чище, чем вне помещений.
Неправильно. Мы почти все время проводим в помещениях, где воздух 
загрязнен газами и частицами почти в 100 раз больше, чем снаружи. Время от 
времени открывайте окна, чтобы впустить в дом свежий воздух. 
(Источник: U.S. Environmental Protection Agency)

ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУПИТЬ ИЗДЕЛИЕ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА НАКЛЕЙКЕ.
Пользуйтесь наименее опасными продуктами, которые помогают достичь нужного вам 
эффекта. Избегайте продукции, обозначенной словами DANGER («Опасность»), POISON 
(«Яд»), CAUTION («Осторожно») или WARNING («Предупреждение»).

Опасные продукты нельзя 
выбрасывать в бытовой 
мусор. Эти материалы можно 
бесплатно сдать на безопасную 
переработку в пункте Factoria 
Household Hazardous Waste Drop-

CAUTION («ОСТОРОЖНО») | WARNING 
(«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»)  

DANGER («ОПАСНОСТЬ») | POISON Опасные отходы

Сдавайте на переработку 
отработанное моторное масло 
Перелейте его в прозрачные 
1-галлонные банки с винтовыми 
крышками. Отвезите его в один из 
пунктов приема, принимающих масло 
в переработку и указанных на другой 
стороне этого письма. Не смешивайте 
автомобильные жидкости между 
собой. Компании, принимающие 
использованное моторное масло, 
не принимают масло, загрязненное 
антифризом или любыми другими 
жидкостями.

Опасно ли это?
Если на ярлыке имеется 
слово «Опасность», «Яд», 
«Предупреждение» или 
«Осторожно», то данное 
вещество опасно. 

Список всех принимаемых 
материалов приведен по адресу 
hazwastehelp.org.  

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТОПЛИВО 

БЫТОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛИЛУЖАЙКА + САД

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ + 
РАСТВОРИТЕЛИ

FACTORIA HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE 
DROP-OFF SITE 
13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
Вторник — пятница: 8:00–16:00 
Суббота и воскресенье: 9:00–17:00. Закрыто по понедельникам.
hazwastehelp.org haz.waste@kingcounty.gov
206-296-4692   Без предварительной записи

425-452-6932 recycle@bellevuewa.gov
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СОБЛЮДАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ:
•Не смешивайте продукты
•По возможности оставляйте продукты в оригинальных контейнерах
•Маркируйте продукты, находящиеся не в оригинальных контейнерах
•Не допускайте протекания или опрокидывания продуктов
•Транспортируйте схожие герметичные контейнеры в вертикальном положении в картонных

коробках
•Закрепите весь груз в своем транспортном средстве или трейлере; транспорт, прибывающий

с незакрепленным грузом в общественный или частный пункт приема в округе King County,
может быть оштрафован за незакрепленный груз

•Храните продукты вдали от пассажирского салона в своем транспортном средстве, отдельно
от вещей, которые хотите сохранить.

Автомобильные аккумуляторы: до 5 штук в 

одном грузе

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ И СУДОВ

Самая высокая 
степень 
опасности

Менее опасно

Более 
безопасно

DANGER («Опасность»), 
POISON («Яд»)

CAUTION («Осторожно»), 
WARNING 
(«Предупреждение»)
Вы не видите слов:
«Опасность», «Яд», «Осторожно» 
или «Предупреждение» 
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