
Макулатура 
 

Какая макулатура принимается в переработку? 

 картон и гофро-картон (коробки, упаковка); 

 книги, глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, почтовый 

спам, крафт, бумажная упаковка и т.д. 

 шредерённая (измельчённая) бумага — принимается в пакетах или коробках 

 яичные кассеты и аналоги — принимается не везде 

 втулки — принимается не везде 

Что НЕ принимается на переработку с макулатурой? 

 упаковка от соков, молочных продуктов  не относится к макулатуре, сдаётся 

отдельно (Тетрапак и аналоги) 

 грязная (жирная, масляная) макулатура 

 термобумага (чеки, бумага для факсов и т.п.) 

 ламинированная (на разрыв остаётся плёнка) 

 влагостойкая бумага (одноразовая посуда, бумажные стаканчики и т.п.) 

 пергаментная, бумага для выпечки, вощённая 

 калька 

 обои 

 фотобумага 

 бумажные салфетки и полотенца 

 полностью прокрашенную бумагу (внутренние слои листа на месте разрыва 

имеют тот же цвет, что и внешние) 

Дельный совет: Чтобы убедиться, что макулатуру примут на переработку, 

надорвите край изделия. Нет пластиковой плёнки? Внутренняя прослойка бумаги 

не прокрашена и сияет белым цветом? Смело несите на пункт приёма! 

Как подготовить макулатуру к сдаче: 
 

 отделите металлические включения — пружины, скрепки, и тому подобное 

(обычные тетрадные скобы можно оставить) 

 отделите  пластиковые элементы, вытащите из пластиковых файлов 

 перевязать в плотные кипы или сложить в коробки (пожалуйста, избегайте 

пластиковых пакетов) 

Интересные факты: 

http://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/tetra-pak/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0


Для производства одной тонны бумаги без использования вторичного сырья 

потребуется вырубить 24 дерева и 400 мл воды на каждый (!) лист. В течение года 

одно дерево выделяет объем кислорода, необходимый для семьи из 4 человек на 

протяжении такого же периода. 

Для переработки бумаги нужно в два раза меньше воды, чем для новой. Из 

переработанной макулатуры можно получить новую чистую бумагу, тару (всем 

известные кассеты для яиц) и даже строительные материалы: эковату и 

волокнистые плиты (для внутренней отделки помещений). 

Сдавая макулатуру, вы помогаете снижать объем вырубок ценных деревьев. 

Установить дома и в офисе контейнер для сбора макулатуры легко! 

Дополнительная информация: 

 Бумажные пакеты: скрытая угроза 

 

https://rsbor-msk.ru/2018/10/25/bumazhnye-pakety-skrytaya-ugroza/

