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COME funziona la calotta

APRI LA CALOTTA 
ruotando la leva

in avanti

INSERISCI 
IL SACCHETTO 

ben chiuso

CHIUDI LA CALOTTA 
ruotando la leva 

nel senso opposto
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Questo sistema consente di:
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SENZA CALOTTA

CON CALOTTA

Sacco da 20 lt Sacco da 70 lt
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VICINO a noi... 

VANTAGGI rispetto al PORTA A PORTA
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I rifiuti INDIFFERENZIABILI
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� adesivi 

� ��������������0����

� calze di nylon

� carta argentata

� carta copiativa

� �����#��+������

� carta stagnola

� carta da forno

� carta da parati

� carta per fax

� carta sporca o unta

� cd e dvd

� cocci di ceramica

� cerotti

� cosmetici


� ���������

� elastici

� fazzoletti di carta usati

� ���������

� ������������

� gomme da masticare

� gomma piuma

� lamette

� matite

� mozziconi di sigarette

� nastro adesivo

� occhiali

� ��������

� pannolini e pannoloni

� pastelli, penne, pennarelli


� pettini

� porcellana

� rasoi

� +�*���������>�+#���#��0���

� siringhe

� spazzole

� spazzolini da denti

� specchi

� spugne

� stoviglie in plastica unte

� scarpe rotte

� videocassette

� !������
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La raccolta differenziata è un dovere di ogni cittadino, 
ma è anche un obbligo previsto dalla legge e dal Regolamento 
per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita 
adottato dal Comune di Argenta. 
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Raccolta differenziata procapite

�������+��������#���#��� 73%

.������������#�7�*���##��!!���������:�\�������������������!�������))�������))���+����+������������0�����������
)��!����������������!�����������)��������))�����!��������������������>�##���!������������������+��#�{���))���)����
����>�������������15\��������F���������0��#���#������������������������00��������>�������������������������	���L)�
�++������������)����4

nel Comune di ARGENTA....

gli obiettivi REGIONALI
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490 kg

120 kg

368 kg


