
Вы меняете масло на СТО? 

Вы меняете масло самостоятельно?

Уточните, перерабатывает ли СТО отработанные 
моторные масла и масляные фильтры. И то, и другое 

перерабатывается не на всех СТО.

СТО, перерабатывающие и моторные масла, и масляные 
фильтры, см. на указанном выше сайте. 

Или позвоните по телефону «горячей линии»  
по переработке 425-452-6932.

СТО г. Белльвью, перерабатывающие отработанные 
моторные масла и масляные фильтры, см. на сайте  

www.bellevuewa.gov. Посетите раздел Environmental 
Stewardship — Garbage and Recycling Services (Экологический 

контроль — услуги по переработке и утилизации мусора) 
и перейдите по ссылке Recycling Used Motor Oil and Filters 
(Переработка отработанных моторных масел и масляных 
фильтров). Или позвоните по телефону «горячей линии»  

по переработке 425-452-6932.
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Переработка
отработанных  

моторных масел



Есть ли у вас другие автотовары, 
подлежащие переработке?

Опасные материалы
 Автомобильные      Средства для

 аккумуляторы        чистки карбюратора
 Тормозные жидкости    Средства для чистки
 Бензин        двигателя
 Антифриз     Сигнально-
 Трансмиссионная        осветительные

 жидкость        устройства
Отвезите их на станцию переработки вредных бытовых 
отходов Factoria по адресу 13800 SE 32nd Street. 
Назначать время для посещения не требуется. Отходы 
принимаются БЕСПЛАТНО с 9 до 17 часов со вторника по 
воскресенье! Дополнительную информацию см. на сайте 
www.govlink.org/hazwaste. Или позвоните по телефону 
«горячей линии» вредных бытовых отходов 206-296-4692.

Неопасные материалы
 Покрышки    Запчасти автомобилей

См. каталог округа Кинг What Do I Do With (Что делать с?) 
на сайте http://your.kingcounty.gov/solidwaste/wdidw/ для 
поиска организаций, принимающих изделия для повторного  
использования, переработки и надлежащей утилизации.

Зачем перерабатывать моторные 
масла и масляные фильтры?

  Масло — ценный энергоноситель: на 7,5 литра 
(2 галлона) отработанного моторного масла 
можно в течение суток снабжать электроэнергией 
среднее домашнее хозяйство.

  3,8 литра (1 галлон) масла достаточно для 
загрязнения 3,8 миллиона литров пресной воды 
(примерно годовой запас воды для 50 человек).

  Масляные фильтры делаются из стали, которая 
легко поддается переработке.

  При переработке всех масляных фильтров, 
продаваемых в США каждый год, можно получить 
160 000 тонн стали (этого хватит, чтобы 15 раз 
покрыть крышу стадиона Safeco Field).

Подготовлено совместно с Программой 
контроля местных вредных отходов округа Кинг. 
Данная информация доступна в других форматах по запросу  
по телефону 425-452-6800 (голосовой) или 711 (TTY).
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