Макулатура принимается в соответствии с требованиями ДСТУ 3500:2009
Марка
МС-1А

МС-1А-2

МС-2А-1

МС-2А-2

МС-3А

МС-4А
МС-5Б-1
МС-5Б-2
МС-5Б-3
МС-6Б-1
МС-6Б-2
МС-6Б-3

Состав
Отходы переработки белой непигментированной бумаги со 100-процентной
беленой целлюлозы без печати и линования, без ламинированного,
лакированного, парафинированного и другого покрова и без пропитки
(синтетическими смолами, парафином, воском, жироподобными веществами и
т.д.): бумага для печати, рисования, писчая, чертежная и другие виды белой
бумаги без гильз.
Отходы переработки белой бумаги со 100-процентной беленой целлюлозы, в
частности пигментированного, без печати и линования, без ламинированного,
лакированного, парафинированного и другого покрова и без пропитки
(синтетическими смолами, парафином, воском, жироподобными веществами и
т.д.): бумага для печати, рисования, писчая, чертежная и другие виды белой
бумаги без гильз.
Отходы переработки белой бумаги, различной по составу, с линовкой или без неё
(кроме газетной), без пигментированного покрова, без покрова и пропитки
(синтетическими смолами парафином, воском, жироподобными веществами т.п.)
и без ламинирования.
Отходы переработки всех видов белой бумаги, кроме газетной, с линовкой,
цветной полоской (площадь печати не более 20% площади поверхности), в
частности с пигментированным покровом, но без покрова и пропитки
(синтетическими смолами, парафином, воском, жироподобными веществами т.п.)
и без ламинирования.
Отходы производства, переработки и использования продукции из небеленой
целлюлозы:
бумаги:
для гофрирования (флютинга);
упаковочной;
электроизоляционной без покрова и пропитки;
шпагатной;
патронной;
мешочной;
основы абразивной;
основы для липкой ленты;
картона:
для плоских слоев гофрированного картона (крафт-лайнера) и других видов;
перфокарт;
бумажного шпагата и других видов.
Отходы производства бумажных невлагостойких мешков без битумированной
пропитки, прослойки и армированных слоев).
Использованные бумажные невлагопрочные мешки (без битумированной
пропитки, прослойки и армированных слоёв).
Отходы производства, переработки и использования гофрированного картона и
гофротары из небеленной целлюлозы.
Отходы производства и переработки гофрированного картона разного сырьевого
состава и гофротара, которая не была в использовании.
Гофрокартон и гофротара всех видов с печатью и без неё после использования.
Отходы переработки картона из беленной целлюлозы без печати.
Отходы переработки картона из беленной целлюлозы с черно-белой и цветной
печатью.
Отходы переработки и использования картона всех видов (кроме
электроизоляционного с пропиткой и покрытием, кровельного и обувного), в
частности с черно-белой и цветной печатью.
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Отходы производства полиграфической отрасли: обрезки, книги, журналы,
брошюры, проспекты, каталоги и другие виды продукции без оправы;
нереализованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты,
тетради, записные книжки, плакаты и другие виды печатной продукции и
бумажных беловых товаров, которые изданы на белой бумаге, кроме газетной, с
одноцветной и цветной печатью, без твердой приклеенной оправы, переплетов,
обложек и корешков.
Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты,
тетради, записные книжки, плакаты и другие виды печатной продукции и
бумажно-беловых товаров, которые выданы на белой бумаге, кроме газетной, с
одноцветной и цветной печатью, без твердой приклеенной оправы, переплетов,
твердых обложек и корешков.
Отходы переработки газетной бумаги без печати.
Отходы газетной бумаги с печатью и нереализованные тиражи газет.
Газеты, бывшие в употреблении.
Бумажные и картонные гильзы, шпули, втулки (без стержней и пробок, без
покрова и пропитки).
Литые изделия из бумажной массы.
Отходы переработки и использования картона и бумаги различных видов и
цветов, кроме черной и коричневой: санитарно-гигиенического назначения,
обложечной, светочувствительной, в частности, запечатываемой на аппаратах
множительной техники или принтерах, афишной, обойной (без покрова),
пачечной, шпульной, фильтровальной т.д.
Отходы производства, переработки и использования бумаги, картона и
гофрокартона с пропиткой и покровом, охватывая влагопрочные,
ламинированные, проклеенные специальными клеями; бумажные мешки,
изготовленные из бумаги указанных видов; электроизоляционную бумагу и
картон с пропиткой и покровом, обои с покровом, книги, журналы, напечатанные
на лакированной бумаге.
Отходы производства, переработки и использования бумаги и картона черного и
коричневого цветов, бумага копировальная, бумага для вычислительной техники,
бумага пигментированная и грунтованная, кровельный картон и т.д.
Отходы банкнотной бумаги и банкнот, изношенные банкноты.

