СМЕНА ОКНА?

Перевозка
Окна следует перевозить в вертикальном
положении, чтобы избежать разбивания или
трещин. Следите за тем, чтобы они не упали.
Разбитые окна нужно перевозить в закрытых
контейнерах.

Доставка
Оконные стекла нельзя дробить, смешивать
с другими отходами или бросать в
контейнер, а нужно доставлять целыми в
раме на пункт приема опасных отходов.
Домашние хозяйства доставляют в
коммунальные пункты приема, отрасли
экономики в региональные. Не забудьте
проинформировать приемщиков о том, что
окна могут содержать ПХБ (полихлорид
бифенил).
Ruteretur заключил договор с исполнителями,
которые поддерживают сеть приемных
пунктов для окон содержащих ПХБ по
всей стране. Более точная информация о
приемных пунктах есть на сайте Ruteretur,
www.ruteretur.no.
Утилизация оконных стекол содержащих ПХБ
субсидирована. Цены за доставку примерно
те же, что и за доставку обыкновенных окон.
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Окна с изолированными
стеклами периода1965-75
года могут содержать высокотоксичное
вещество ПХБ и должны
перерабатываться как опасные отходы.

ПХБ – опасное и достаточно скрытое
высокотоксичное вещество,
которое не разлагается в природе, а накапливается
в живых организмах и жировых тканях. ПХБ
приводит к заболеванию раком и может повреждать
кожу, печень и нервную систему, а также ведет к
репродуктивным повреждениям.
Старые окна с изолированными стеклами –
источник ПХБ
Свыше 2 миллионов окон с изолированными
стеклами, содержащих ПХБ, установлено в
норвежских зданиях. Каждое окно содержит
примерно 70 граммов ПХБ, скрытого в герметике.
Как бы долго изолированные стекла не находились
в оконной раме, они не представляют никакой
опасности для здоровья или окружающей среды.
ПХБ может высвободиться при их удалении. Окна
с ПХБ считаются опасными отходами (особые
отходы).

Содержащими ПХБ считаются следующие окна:
■ окна норвежского производства с 1965-			
1975гг. без маркировки “Thermopane”
■ импортные окна до 1979г. включительно 		
без маркировки “Thermopane”
■ окна с отсутствующей или трудно 			
читаемой маркировкой. Если вы 				
сомневаетесь, то следует рассматривать 		
окна как содержащие ПХБ.
Не содержащими ПХБ считаются следующие окна:
■ окна норвежского производства после 1975г.
■ импортные окна после 1975г.
■ окна с маркировкой “Thermopane”
■ одинарные раммы
В 1980г. вышел запрет на использование ПХБ. Окна,
произведенные после 1980г. могут содержать другие
высокотоксичные вещества, но они не входят в
систему сбора Ruteretur.

Окна периода 1965 - 1975 (1979)
могут содержать ПХБ
Год производства, который проштампован на
участке планки между стеклами, - хороший
показатель того, содержит ваше окно ПХБ или
нет. Если окно проштамповано «11-67», то оно
произведено в ноябре 1967 года.

•

•

Участок планки
Абсорбирующий
влагу материал
Герметизация с ПХБ

•

Если вам требуется помощь, чтобы поставить
новые окна, то вы, конечно, можете поручить
профессионалам убрать старые.

•
•

Рама
Косяк

•

•
•

Разрез изолированного оконного стекла
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■ избегайте прямого контакта с ПХБ, 			
используйте перчатки
■ старайтесь не разбить окно – грузите 			
стекла, не вынимая из рамы, и 			
избегайте контакта со скрепляющим 			
клеем. Этим вы также уменьшите 			
опасность распространения ПХБ.
■ Будьте внимательны, так как содержащие
ПХБ вещества могут быть также
использованы при закреплении самого
окна в здании.

Разбитые/треснутые окна
Если стекло разбилось, не пытайтесь вытащить его
из рамы, а транспортируйте все фракции вместе,
насколько это возможно. При возникновении трещин
их следует заклеить скотчем.

Штамп

Стекло

Замена окон
Если вы собираетесь заменить окно и подозреваете,
что оно содержит ПХБ, то вы должны принять
следующие нормы предосторожности:

Разрез изолированного оконного стекла со штампом
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