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POZO DE MONITOREO 
DE AGUAS SUBTERRANEAS
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Centros de recolección gratuita 
de residuos domésticos peligrosos 

del Condado de Orange
9 a.m. a 3 p.m. Martes a sábado

Cerrado en los días feriados y los días lluviosos
*Máximo de 15 galones o 125 libras por viaje

Residuos verdes
(arboles, pasto y plantas)

Sobras de comida

Papel

Plástico

Metal

Vidrio

•   Fruta
•   Pan
•   Pescado
•   Carne
•   Verduras
•   Lácteos
•   Café + filtro

•   Hierbas  
•   Recortes de jardinería
•   Recortes de Flores
•   Recortes de pasto
•   Hojas
•   Virutas de madera

•   Cartón
•   Revistas
•   Periódicos
•   Guías telefónicas

•   Botellas
•   Jarras

•   Latas de aluminio
    y estaño

•   Botellas
•   Frascos

RESIDUOS PELIGROSOS DOMÉSTICOS

Anaheim
1071 N. Blue Gum Street

Huntington Beach
17121 Nichols Lane – Gate 6

Irvine
6411 Oak Canyon

@OCWaste www.OCLandfills.com 714-834-4000

San Juan Capistrano
32250 La Pata Avenue

RECICLAJE 
ORGÁNICO

NON-ORGANIC
RECYCLING LANDFILL

Mantenga los materiales 
reciclables sueltos, 

vacíos y secos
Mantenga las 

tapas cerradas
SIN residuos 

peligrosos

VERIFIQUE SIEMPRE LOS DETALLES CON SU TRANSPORTISTA DE BASURA

Cerámica/Pyrex

Espejos

Poliestireno expandido

Productos de papel 
encerados

Productos de papel 
húmedos o sucios

Hojas de palmera (ramas)

Plantas muertas 

Residuos de mascotas

Productos mezclados

Materiales encerados 

Para residentes de OC

GUIA Y CONSEJOS - A DONDE VAN LOS MATERIALES


