Комплекс городского хозяйства Москвы

Цветографическое обозначение
баков для накопления ТКО и специализированной
техники

ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Цветовое оформление для раздельного сбора отходов в Москве
Вторичное сырье (полезные компоненты) :

Смешанные (загрязненные органикой отходы):

- Вывозят отдельным мусоровозом
- Сортируют
- Отправляют на переработку для производства
новых товаров

- Вывозят отдельным мусоровозом
- Сортируют, отбирают опасные отходы и
полезные компоненты

Синий: вторичные ресурсы(бумага/картон, пластик,
стекло, металл)

Бумага/Картон

!

Пластик

Стекло

Металл

Серый: пищевые, растительные и загрязнённые
отходы, средства личной гигиены

Средства личной
гигиены

Пищевые,
растительные
отходы

Благодаря раздельному сбору количество перерабатываемых отходов увеличится

Смешанные,
загрязненные
отходы
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Фирменные цвета брендирования баков накопления ТКО и
специализированной техники
!

Для вторичных материальных отходов (металл, стекло, пластик, бумага) определены баки синего цвета
и графическое обозначение контейнера самоклеящейся пленкой

!

Для смешанных отходов определены баки серого цвета и графическое обозначение контейнера
самоклеящейся пленкой
Грузовые автомобили, предназначенные для загрузки ВМР с мест накопления, маркировка следующая:
На кузов наклеивается самоклеящиеся пленка синего цвета с оранжевыми пиктограммами;
На кабину клеится наклейка соответствующего цвета высотой 50см
Грузовые автомобили, для загрузки смешанных отходов:
На кузов наклеивается самоклеящиеся пленка серого цвета с оранжевыми пиктограммами;
Кабина обозначается наклейкой соответствующего цвета и высотой 50см

Баки маркируются самоклеющейся пленкой на крышке, лицевой и торцевой сторонах.
Охранное поле для размещения наклейки обусловлено 5 см с каждой стороны

Соответствие цветовых профилей
Синий
С 95 M65 Y5 K10
PANTONE 301 C
RAL 5005

Серый цвет
С0 M0 Y0 K70
Pantone Cool Gray 10 C
RAL 7031

Оранжевый цвет
С0 M60 Y100 K0
Pantone PANTONE 151 C
RAL 2007

!

Соответствующие цвета используются во всех макетах для обозначения спецтехники и мест накопления отходов

!

Печать стойкими к выцветанию, долговечными чернилами NUTEC (ЮАР) на немецких пленках класса люкс с защитной
ламинацией изображения от дорожных условий и агрессивных сред
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Варианты цветографического обозначения баков для накопления ТКО

!

Баки маркируются самоклеющейся пленкой на крышке,
лицевой и торцевых сторонах
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Варианты цветографического обозначения специализированной
техники для вывоза ТКО
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Варианты оформления пиктограмм
Металл

Пластик

Стекло

Бумага картон

Несортируемые отходы
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Варианты наклеек на контейнеры для сбора вторсырья и смешанных отходов

600 мм.

Самоклеящиеся наклейки

600 мм.

600 мм.
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Типы существующих площадок в жилом секторе
Каркасные

Кирпичные

Кирпичные (СВАО)

Трубчатые (ЦАО)

Каркасная площадка и контейнерные баки
окрашиваются в синий и серый цвета. Баки
маркируются наклейками. На внешней
стороне площадки размещается
информационная табличка

Стена кирпичной площадки окрашивается
синей и серой красками в соответствии с
брендбуком. На внешней стороне
площадки размещается информационная
табличка

Двери кирпичной площадки окрашиваются
синей и серой красками. Дополнительно на
каждой двери размещается
информационная табличка

На внешней стороне площадки
размещается информационная
табличка, обеспечивается доступ
населения к ёмкостям для вторсырья

Заглубленные (ТиНАО)

Заглубленные баки маркируются
наклейками. На площадке размещается
информационная табличка. При
необходимости дополнительно
устанавливается брендированная ёмкость
для вторсырья.

Модульные

Модульные ячейки окрашиваются в
фирменные цвета и маркируются
информационными наклейками

Бункерные

Бункерный контейнер окрашивается в
серый цвет и маркируется
информационными наклейками

Выкатные

На выкатных площадках контейнеры
на большей части поверхности
окрашиваются и/или обтягиваются
цветной пленкой фирменного цвета и
маркируются в соответствии с
брендбуком
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Информирование жителей о раздельном сборе отходов в Москве (лифлеты)
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Информирование жителей о раздельном сборе отходов в Москве
Информационная листовка, формат А4

Информационная табличка, формат А2

