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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Disquetes Plástico, metal e TNT dos disquetes II GRS ERL/ACII
CDs Policarbonato e alumínio dos CDs II GRS ERL/ACII
Filme com prata Filme usado com prata I GRS ERL/ACI
Revelador Revelador saturado I GEL ETE
Fixador Fixador saturado I GEL ERL/ETE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Água Efluente líquido com prata I GEL ETE
Soluções de limpeza Soluções de limpeza já usadas I GEL ETE
Poliéster Poliéster usado II GRS ERL/ACII
Papel vegetal Papel vegetal usado II GRS ACII
Reforçador de toner Restos de reforçador de toner I GEL/GRS ETE/ACI
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Estiletes com lâmina Lâmina  e carcaça descartada II GRS ERL/ACII
Fita Adesiva Resíduos de fita adesiva I GRS ACI
Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ERL
Chapa de alumínio Chapa de alumínio usada II GRS ERL
Papel encerado Papel encerado II GRS ACII
Retocador de chapa
Algodão Algodão contaminado I GRS ACI
Goma
Álcool
Lâmpadas Lâmpadas queimadas I GRS ERL
Revelador de chapa Revelador saturado I GEL ETE
Reforçador Reforçador saturado I GEL ETE
Pasta corretiva
Água Efluente líquido contaminado I GEL ETE
Trapos, estopas e toalhas Trapos e estopas contaminados I GRS ACI
Reutilizáveis Toalhas reutilizáveis contaminadas I GRS ERL
Esponja Esponja contaminada I GRS ACI
Solução de amoníaco VOCs compostos voláteis I GEA NA
Solvente Solvente contaminado I GEL ERL
Embalagens de papelão Embalagens de papelão usadas II GRS ERL
Papel em geral Papel em geral usado II GRS ERL
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Papel e plástico Papel e plástico usado II GRS ERL
Papel Adesivo/Adesivo Aparas e carcaças de adesivo I GRS INC/ACI
Dupla face/fita adesiva Dupla face/fita adesiva

descartada
I GRS INC/ACI

Tinta/Verniz Resíduos de Tinta/Verniz I GRS FOR/INC/ACI
Solução de fonte Solução saturada I GEL ETE/INC
Álcool Isopropílico ou

substituto
Solução saturada I GEL ETE/INC

Água Efluente líquido contaminado I GEL ETE
Solvente limpador Solvente contaminado I GEL ERL/INC/FECPE
Solvente tinta Solvente contaminado I GEL ERL/INC/FECPE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Silicone Solução saturada I GEL ETE
Silicato de Sódio Solução saturada I GEL ETE
Rolo de moleton Rolo de moleton contaminado I GRS FOR
Blanqueta Blanqueta contaminada I GRS FOR
Restaurador de Blanqueta
Filtro de água Filtro de água contaminado I GRS INC/ACI
Pó anti-maculatura Suspensão e deposição de

fumos
II GEA FECPE

Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ACI
Trapos, estopas e Trapos e estopas contaminados I GRS ACI
toalhas reutilizáveis Toalhas reutilizáveis

contaminadas
I GRS ERL

Escovas Escovas contaminadas I GRS ACII
Óleos, lubrificantes e graxas Óleos, lubrificantes e graxas

contaminados
I GRS ERL/ETE

Lâmpadas Lâmpadas queimadas I GRS ERL
Poeiras do papel Deposição e suspensão de

poeiras
II GEA FECPE
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Papel, papelão e plástico Resíduos de papel, papelão e
plástico

II GRS ERL

Papel adesivo/adesivo Aparas e carcaças de adesivo I GRS INC/ACI
Papel carbono Resíduos de papel carbono II GRS INC/ACI
Madeira/lâmina Madeira/lâmina II GRS ERL
Cola Hot Melt e PUR Resíduos de cola II GRS INC/ACI
Cola PVA Resíduos de cola II GRS/GEL INC/ACI/ETE
Fitas adesivas Resíduos de fitas adesivas I GRS INC/ACI
Arames/fitas de arquear

metálicas
Resíduos de arame e fita de

arquear metálica
II GRS ERL

Linha de costura Resíduos de linha de costura II GRS ERL
Estilete Estilete usado II GRS ERL
Solventes Resíduos de solvente GEA FECPE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ERL/ACI
Embalagens de papelão ou

plástico
Embalagens de papelão ou

plástico usadas
II GRS ERL

Trapos e estopas contaminados I GRS ACITrapos, estopas e toalhas
reutilizáveis Toalhas reutilizáveis contaminadas I GRS ERL

Escovas Escovas usadas II GRS ERL
Óleos, lubrificantes e graxas Óleos, lubrificantes e graxas

contaminados
I GRS ERL/ETE

Lâmpadas Lâmpadas queimadas I GRS ERL
Paletes descartáveis Paletes descartáveis usados II GRS ERL
Poeiras do papel Deposição e suspensão de

poeiras
II GEA FECPE
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Disquetes Plástico, metal e TNT dos
disquetes

II GRS ERL/ACII

CDs Policarbonato e alumínio dos
CDs

II GRS ERL/ACII

Filme com prata Filme usado com prata I GRS ERL/ACI
Revelador Revelador saturado I GEL ETE
Fixador Fixador saturado I GEL ERL/ETE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Água Efluente líquido com prata I GEL ETE
Soluções de limpeza Soluções de limpeza já usadas I GEL ETE
Poliéster Poliéster usado II GRS ERL/ACII
Papel vegetal Papel vegetal usado II GRS ACII
Reforçador de toner Restos de reforçador de toner I GEL/GRS ETE/ACI
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Estiletes com lâmina Lâmina  e carcaça descartada II GRS ERL/ACII
Fita Adesiva Resíduos de fita adesiva I GRS ACI
Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ERL/FOR/REU/ACI
Chapa de fotopolímero Chapa de fotopolímero usada II GRS ACII
Película difusora

(acetato)
Película difusora(acetato) II GRS ACII

Algodão Algodão contaminado I GRS ACI
Álcool etílico/benzálcool VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Solvente para

fotopolímero
Solvente saturado I GEL ERL/ACI

Fita litográfica Resíduos de fita litográfica II GRS ACII
Água Efluente líquido contaminado I GEL ETE

Trapos e estopas contaminados I GRS INC/ACITrapos, estopas e panos
reutilizáveis Panos reutilizáveis contaminados I GRS ERL

Graxa Resíduos de graxa I GRS INC/COP/ACI
TNT (tecido não tecido) Resíduos de TNT II GRS ACII
Embalagens de papelão Embalagens de papelão usadas II GRS ERL
Lâmpadas Lâmpadas queimadas I GRS ERL
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Papel e plástico Papel e plástico usado II GRS ERL
Papel Adesivo/Adesivo Aparas e resíduos de adesivo I GRS INC/ACI
Dupla face/fita adesiva Dupla face/fita adesiva

descartada
I GRS INC/ACI

Trapos, estopas e
panos reutilizáveis

Trapos e estopas contaminados I GRS INC/ACI

Panos reutilizáveis contaminados I GRS ERL
Solução saturada I GEL ETE/INCÁlcool Isopropílico ou

substituto VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Lixas Lixas descartadas II GRS ACII
Polidor líquido Embalagem contaminada I GRS FOR/ACI
Clichê Clichê descartado II GRS ACII

Liners (papel siliconado) II GRS ACII
Estiletes com lâmina Lâmina  e carcaça descartada II GRS ERL/ACII
Algodão Algodão contaminado I GRS INC/ACII
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Tinta/Verniz Resíduos de Tinta/Verniz I GRS FOR/INC/ACI
Solvente Solvente contaminado I GEL ERL/INC/FECPE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Água (tinta base água) Efluente líquido contaminado I GEL ETE
Vedação ( feltro +

borracha)
Vedação suja I GRS ACI

Espátulas de metal/
plástico

Espátulas de metal/plástico
descartadas

II GRS ERL/ACII

Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ACI
Óleos, lubrificantes e

graxas
Óleos, lubrificantes e graxas

contaminados
I GRS ERL/ETE

Lâmpadas UV Lâmpadas UV queimadas I GRS ERL
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Papel, papelão e
plástico

Resíduos de papel, papelão e plástico II GRS ERL

Papel adesivo/adesivo Aparas e resíduos de adesivo I GRS INC/ACI
Fitas adesivas Resíduos de fitas adesivas I GRS INC/ACI
Vernizes Resíduos de vernizes I GRS ACI
Estiletes com lâmina Lâmina  e carcaça descartada II GRS ERL/ACII
Solventes Resíduos de solvente GEA FECPE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ERL/ACI
Embalagens de papelão

ou plástico
Embalagens de papelão ou plástico

usadas
II GRS ERL

Trapos e estopas contaminados I GRS INC/ACITrapos, estopas e
panos reutilizáveis Panos reutilizáveis contaminados I GRS ERL

Vedação (feltro +
borracha)

Vedação suja I GRS ACI

Cintas Resíduos de cintas II GRS ERL
Alumínio Resíduos de alumínio II GRS ERL
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Espátulas de

metal/plástico
Espátulas de metal/plástico descartadas II GRS ERL/ACII
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Disquetes Plástico, metal e TNT dos disquetes II GRS ERL/ACII
CDs Policarbonato e alumínio dos CDs II GRS ERL/ACII
Filme com prata Filme usado com prata I GRS ERL/ACI
Revelador Revelador saturado I GEL ETE
Fixador Fixador saturado I GEL ERL/ETE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Água Efluente líquido com prata I GEL ETE
Soluções de limpeza Soluções de limpeza já usadas I GEL ERL/ETE
Poliéster Poliéster usado II GRS ERL/ACII
Papel vegetal Papel vegetal usado II GRS ACII
Reforçador de toner Restos de reforçador de toner I GEL/GRS ETE/ACI
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Estiletes com lâmina Lâmina  e carcaça descartada II GRS ERL/ACII
Fita Adesiva Resíduos de fita adesiva I GRS ACI
Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ERL/FOR/ACI
Quadros de madeira, ferro

ou alumínio
Quadros de madeira, ferro ou alumínio

danificados
II GRS ERL

Telas rasgadas sem tinta e emulsão II GRS ERLTelas esticadas
Telas rasgadas com tinta e emulsão I GRS INC/ACI
Resíduos de solvente I GEL ERL/ACISolventes
Filtro contaminado com solvente I GRS INC/ACI/COP

Decapante Embalagem contaminada I GRS INC/ACI
Emulsão Embalagem contaminada I GRS INC/ACI
Retocador de emulsão Embalagem contaminada I GRS INC/ACI
Removedor de emulsão Embalagem contaminada I GRS INC/ACI
Removedor de imagem Embalagem contaminada I GRS INC/ACI
Fantasma VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Água Efluente líquido contaminado I GEL ETE

Trapos e estopas contaminados I GRS INC/ACITrapos, estopas e panos
reutilizáveis Panos reutilizáveis contaminados I GRS ERL

Jornais Jornais contaminados I GRS INC/ACI/COP
Embalagens plásticas ou

metálicas
Embalagens plásticas ou metálicas

contaminadas
I GRS FOR/INC/ACI

Embalagens de papelão Embalagens de papelão usadas II GRS ERL
Calha plástica ou metálica Resíduos de calha plástica ou metálica II GRS ERL/ACII
Esponja/escova Esponja/escova usadas II GRS ERL/ACII
Lâmpada UV e infravermelho Lâmpada UV e infravermelho queimada I GRS ERL
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Papel e plástico usado sem tinta
ou tinta seca

II GRS ERLPapel e plástico

Papel e plástico usado com tinta
úmida

I GRS INC/ACI

Papel Adesivo/
adesivo

Aparas e resíduos de adesivo I GRS INC/ACI

Dupla face/fita
adesiva

Dupla face/fita adesiva descartada I GRS INC/ACI

Trapos e estopas contaminados I GRS INC/ACITrapos, estopas e
panos reutilizáveis Panos reutilizáveis contaminados I GRS ERL
Estiletes com lâmina Lâmina  e carcaça descartada II GRS ERL/ACII
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Tinta/Verniz Resíduos de Tinta/Verniz I GRS FOR/INC/ACI
Solvente Solvente contaminado I GEL ERL/INC/FECPE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Berços Berços descartados II GRS ACII
Espátulas de

metal/plástico
Espátulas de metal/plástico

descartadas
II GRS ERL/ACII

Rodos de poliuretano Rodos de poliuretano danificados II GRS ERL/ACII
Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ACI
Óleos, lubrificantes e

graxas
Óleos, lubrificantes e graxas

contaminados
I GRS ERL/ETE

Lâmpadas UV Lâmpadas UV queimadas I GRS ERL
Resistência Resistência queimada II GRS ACII
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Papel, papelão e plástico Resíduos de papel, papelão e
plástico

II GRS ERL

Papel adesivo/adesivo Aparas e resíduos de adesivo I GRS INC/ACI
Liners (papel siliconado) II GRS ACII

Fitas adesivas Resíduos de fitas adesivas I GRS INC/ACI
Madeira/lâmina/espuma Resíduos de madeira/lâmina/

espuma
II GRS ERL

Clichê Clichê descartado II GRS ACII
Estiletes com lâmina Lâmina  e carcaça descartada II GRS ERL/ACII
Solventes Resíduos de solvente GEA FECPE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ERL/ACI
Embalagens de papelão

ou plástico
Embalagens de papelão ou plástico

usadas
II GRS ERL

Trapos, estopas e Trapos e estopas contaminados I GRS INC/ACI
panos reutilizáveis Panos reutilizáveis contaminados I GRS ERL
Cintas de papel ou plástico Resíduos de cintas de papel ou

plástico
II GRS ERL

Cordões Resíduos de cordões II GRS ERL
Cola Resíduos de cola I GRS ACI
Escovas Escovas usadas II GRS ERL
Óleos, lubrificantes e

graxas
Óleos, lubrificantes e graxas

contaminados
I GRS ERL/ETE

Lâmpadas Lâmpadas queimadas I GRS ERL
Paletes descartáveis Paletes descartáveis usados II GRS ERL
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII



60 ����������	
��
�����������������������������
�

��	�������

.�������������@���#���������������
�������������������������������
���<������ ������M ��<������������������B ����@���9�������B�������	
����
���$�������������������	
�����������������������
�������������������B����
�����������������	��@�����������������	D��@�����������������$��������*��
���������� ����������� ������������.���������@��� �����B��������������
��������$������I��������������������������������������������������������
��������� �� ������@� 9��������� ���� ��*�����$���� ���� ����'��� �������B ����
#�����������������������������������������������

&��������������������
����������$�������������@�������������������
� 9����@����������������������@�������������$����������������������
�������������������I����@�������������������*��������������@�*����������
��*�����������������������������������

3<���������*������������������������F��������,��0�������@�9��
�����B���� 9������������ #����@������������������3��������������������
���$����� �I������ ��������@� ������@��������@� �����@� �� �����@� �����
#���������������������



����������	
��
�����������������������������
� 61

	!UM�3�!++��

� (&�#

+,� +���	
��������$������I�����
+3) +���	
������#���������$9�����
+3� +���	
����������D��������#������
3,) 3�������,�����������)���������
5&� 5��������������
,3= ,������B�	
��������������������

�������
.� .
������� ���������	
�:�#��������F

�<����
�������*�����

3�3 3���	
��������������������#�������
�$9���������������������������
�����������9��������

0&, /�����	
�����#���������
3/� 3�������9���������������
�.5 ��������	
�
�5� ������������������5�������
�5�� ������������������5��������

Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Tipos Tipos descartados II GRS ERL/ACII
Cordão Restos de cordão II GRS ERL/ACII
Clichês Clichês descartados II GRS ERL/ACII
Estiletes com lâmina Lâmina  e carcaça descartada II GRS ERL/ACII
Escova Escova contaminada I GRS ACI
Fita Adesiva Resíduos de fita adesiva I GRS ACI
Papel Resíduos de papel II GRS ERL
Solventes Resíduos de solvente I GEL ERL/ACI

Embalagem contaminada I GRS INC/ACI
VOCs compostos voláteis GEA FECPE

Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Trapos e estopas contaminados I GRS INC/ACITrapos, estopas e panos

reutilizáveis Panos reutilizáveis contaminados I GRS ERL
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Papel Resíduos de papel II GRS ERL
Fita adesiva Fita adesiva descartada I GRS INC/ACI
Trapos, estopas e Trapos e estopas contaminados I GRS INC/ACI
panos reutilizáveis Panos reutilizáveis contaminados I GRS ERL
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII
Tinta/Verniz Resíduos de Tinta/Verniz I GRS FOR/INC/ACI
Solvente Solvente contaminado I GEL ERL/INC/FECPE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ACI
Óleos, lubrificantes e

graxas
Óleos, lubrificantes e graxas

contaminados
I GRS ERL/ETE

Jornais Jornais contaminados com óleo I GRS INC/ACI
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Entrada Saída
Classe
NBR

10.004

Aspectos
(Causas)

Destino

Papel Resíduos de papel II GRS ERL
Fitas adesivas Resíduos de fitas adesivas I GRS INC/ACI
Estiletes com lâmina Lâmina  e carcaça descartada II GRS ERL/ACII
Solventes Resíduos de solvente GEA FECPE

VOCs compostos voláteis GEA FECPE
Embalagens Embalagens contaminadas I GRS ERL/ACI
Embalagens de papelão Embalagens de papelão usadas II GRS ERL
Trapos, estopas e Trapos e estopas contaminados I GRS INC/ACI
panos reutilizáveis Panos reutilizáveis contaminados I GRS ERL
Cintas de papel ou plástico Resíduos de cintas de papel ou

plástico
II GRS ERL

Cordões Resíduos de cordões II GRS ERL
Cola Resíduos de cola I GRS ACI
Escovas Escovas usadas II GRS ERL
Óleos, lubrificantes e

graxas
Óleos, lubrificantes e graxas

contaminadas
I GRS ERL/ETE

Lâmpadas Lâmpadas queimadas I GRS ERL
Luvas de proteção Luvas de proteção descartada II GRS ACII




