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Rifiuto CER Piobbico

APP.ELETTRONICHE (np) 200136 827,0                     

APP.ELETTRONICHE (P) 200135 4.727,0                  

CARTA E CARTONE 200101 87.335,0                

CARTONE (IMBALLAGGI) 150101 10.920,0                

F.O.R.S.U. 200108 51.690,0                

FERRO 200140 7.408,0                  

FRIGORIFERI 200123 4.001,0                  

IMBALLAGGI IN LEGNO 150103 11.255,0                

IMBALLAGGI IN METALLO 150104 511,0                     

INDUMENTI USATI 200110 5.834,0                  

LEGNO 200138 18.752,0                

OLI MINERALI 200126 228,0                     

OLI VEGETALI 200125 248,0                     

PILE E BATTERIE (P) 200133 17,0                      

PLASTICA 150102 39.849,0                

PNEUMATICI 160103 6.052,0                  

RIFIUTI INGOMBRANTI (REC) 200307 -                        

SCARTI VEGETALI 200201 24.716,0                

TONER 160216 66,0                      

TUBI FLUORSCENTI 200121 95,0                      

VETRO 150107 63.447,0                

INERTI 170904 10.021,0                

PILE ESAURITE 200134 -                        

MEDICINALI 200132 13,0                      

CONTENITORI T e/o F 150106 -                        

VERNICI / INCHIOSTRI 200127 -                        

RIFIUTI INGOMBRANTI 200307 17.371,0                

TOTALE 365.383,0              

RD a recupero (con inerti) A 347.999                 

INDIFFERENZIATO (R.I.) B 418.270                 

INGOMBRANTI (R.U.Sep.) C 17.371                   

RD a smaltimento (R.U.P.) D 13                         

Rifiuti Totali raccolti (R.T.) E=A+B+C+D 783.653                 

Rifiuto da Spazzamento F -                            

Rifiuti spiaggiati G -                            

%RD 2014 A / E 44,41%
%RD 2013 45,42% �

�
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