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Recicláveis Não Recicláveis 
Papéis de escrever  - cadernos, papéis de 
escritório em geral. 

papel vegetal, papel celofane, papel 
fotográfico  

Papéis de impressão  - jornais, revistas.  Fitas adesivas e etiquetas adesivas.  
Papéis de embalagem  - papéis de 
embrulho em geral, papel de seda, etc  

Papéis encerados ou impregnados com 
substâncias impermeáveis; papel-carbono  

Papéis para fins sanitários  - papéis 
higiênicos, papel toalha, guardanapos, 
lenços de papel.  

Papéis sanitários usados  

Cartões e cartolinas  - caixas de papelão 
e cartolinas em geral. 

Papéis sujos, engordurados ou 
contaminados com alguma substância 
nociva à saúde  

Papéis especiais  - papel kraft, papel 
heliográfico, papel filtrante, papel de 
desenho. 

Papéis revestidos com algum tipo de 
parafina ou silicone  
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Recicláveis  Não Recicláveis  
Embalagens  - xampus, detergentes, 
refrigerantes e outros produtos domésticos  
tampas plásticas de recipientes de outros 
materiais.  

Plásticos  tipo celofane  
�

Tampas plásticas  - de recipientes de 
outros materiais  

Embalagens  plásticas metalizadas, por 
exemplo, de alguns salgadinhos  

Embalagens de plástico  - de ovos, frutas 
e legumes  

�

Utensílios plásticos usados  - canetas 
esferográficas, escovas de dente, baldes, 
artigos de cozinha, etc  

�

Plásticos (tecnicamente conhecidos 
como termofixos)  - usados na indústria 
eletro-eletrônica e na produção de alguns 
computadores, telefones e 
eletrodomésticos  

�
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Recicláveis  Não Recicláveis  
Garrafas  - bebida alcoólica e não-
alcoólica  
�

Espelhos e cristal  
�

Frascos  - em geral (molhos, condimentos, 
remédios, perfumes, produtos de limpeza)  
�

Vidros  de janelas  
�

Potes  produtos alimentícios  
�

Vidros  - automóveis, vidros temperados 
planos ou de utensílios domésticos  
�

Cacos  - de qualquer dos produtos acima  
�

Lâmpadas  
�

� Tubos  - televisão e válvulas  
�

� Ampolas  - medicamentos  
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Recicláveis  
�

Não Recicláveis  
�

Praticamente todos os metais no lixo domiciliar são recicláveis. Você, porém, 
encontrará mais facilidade em comercializar os resíduos de alumínio (como as latinhas 
de refrigerante) do que as embalagens de aço  
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