ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМОЙ
СБОРА ОТХОДОВ
СОХРАНИ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ !

УБЕДИСЬ, что все члены семьи или весь персонал на рабочем месте прочитали эту инструкцию ! Инструкцию и видео по
теме можно также найти по адресу www.pirkanmaan-jatehuolto.fi /putkikerays.
СМОТРИ на карте ближайшие пункты сбора биологических и смешанных отходов, макулатуры и картона.
НУЖЕН электрический ключ для открытия терминалов для сбора разных отходов. Выданы по два ключа для каждой
квартиры. Дополнительные платные ключи или новый ключ вместо потерянного можно заказать у обслуживающей
компании HH-kiinteistöpalvelu, тел. 010 395 0377. Необходимо сообщить номер потерянного ключа. Стоимость ключа 35
евро (вкл. НДС) за штуку (2013).
НАПИШИ здесь номера полученных ключей:
ОТСОРТИРУЙ отходы согласно приложенной инструкции. В трубопроводную систему нельзя бросать любые отходы.
Посторонние предметы могут вызывать помехи в работе системы и лишние расходы по эксплуатации.
ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, что пункты сбора оснащены видеонаблюдением для контроля чистоты, необходимости уборки
снега зимой и уменьшения случаев вандализма.
СООБЩИ о случаях помех в работе

терминала сбора, вандализма,
мусора, лишнего снега в компанию
HH-kiinteistöpalvelut Oy

дежурство круглосуточно
тел. 010 395 0395

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ по вопросам
сортировки отходов дает
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Пон – пятн 8.30–15.45
справочный тел. (03) 240 5110
www.pirkanmaan-jatehuolto.fi

ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ
1. Упакуй смешанные отходы в пластиковый пакет размером не более 20 литров и завяжи его. При
необходимости, размести пакет для биологических отходов, макулатуру, картон в другой обычный пластиковый
пакет на время транспортировки, который потом в пустом виде можно сбросить в терминал для смешанных
отходов.
2. Если в ближайшем к тебе пункте сбора отходов нет терминалов для макулатуры и картона, подвези такие
отходы в пункт, где такие терминалы есть.
3. Сигнальные лампочки терминала:
Зеленый = терминал готов к работе
Желтый = идет опустошение терминала
Красный = проблема в работе системы
В случае проблем в работе системы, биологические отходы, макулатуру или картон можно в качестве
исключения сбросить в терминал смешанных отходов, или отвезти в другой пункт сбора, если такой имеется.
4. Люк терминала откроется, если прикоснешься электрическим ключом символа ключа на терминале.
5. Положи отходы в ящик. Закрой люк для опустошения ящика, и открой вновь для следующей порции отходов.
Не переполняй отходами ящик, а то он не опустошится при закрытии люка. Проверь, чтобы не остались отходы
между люком и краями отверстия терминала.

6. Закрой люк касанием символа ключа. Люк закрывается автоматически.
7. Проверь, чтобы ничего не упало на землю.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy/Pirkan Putkikeräys Oy Naulakatu 2, 33100 Tampere

