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Черный лом

EUR/т

3A - габарит

Габаритный стальной металлолом.Толщина металла: 4 мм и более.Максимальные размеры:
1500x500x500 мм.

255

5A - негабарит

Негабаритный стальной металлолом.Предназначен для порезки пресс-ножницами.Толщина металла:
4 мм и более.

230

12A - жесть

Легкий бытовой лом – жесть, металлические сетки, заборы, проволоки, ленты, кровля и т.п. Не
допускается наличие неметаллических включений.Толщина металла: до 4 мм.

220

12AM - автомашина

Автомобили с двигателем.Предназначен для перераработки на комплексе устройств по измельчению
и сортировке металлолома – «Shredder»В баках могут находиться топливо и масла – только по
предварительному согласованию.

165

17A - чугун

Габаритный чугунный металлолом.Вес одного куска: 0.5 кг – 2000 кг.Максимальные размеры: 600 x
500 x 500 мм.

235

20A - негабаритный чугун

Негабаритный чугунный металлоломВес одного куска не более 4000 kgТолщина стенки не более
300мм

230

16A - стружка

Металлическая стружка.

150

Цветной лом

EUR/кг

Алюминий, литье

Алюминиевый лом - литьё

1,17

Алюминий, прокат

Алюминиевый лом - прокат

1,04

Медь

Обрезки и лом меди. Чистая медь без изоляции: лист, труба, проволока, MIX

6,97

Латунь

Латунные, cмешанные отходы (за исключением гильз)

4,27

Латунные радиаторы

Латунные Радиаторы (без неметаллических включений) , латунные гильзы

3,87

Нержавеющая сталь (Ni 8%)

Нержавеющая сталь, габаритная и негабарит: лом, лист, болванки. Содерджание Ni от 8%

1,42

Электромоторы - генераторы,
статоры

Электромоторы с медной обмоткой, стартеры, генераторы в алюминиевом или железном корпусе

0,67

Медь, электротехническая

Электротехническая медь, чистая, поверхность без покрытия, мин. диаметр 0,5мм

7,27

AKB аккумуляторы (Pb)

Свинцовые аккумуляторы и другие отходы с одержанием Pb не менее 70%

0,60

Cвинец

Лом и обрезки свинца

1,17

Алюминий, Mix

Алюминиевый лом - банки, смешанный (mix)

0,45

Алюминиевая стружка

Алюминиевая стружка с содержанием влаги, масел и железа не более 3%.

0,45

Хромированная сталь

Содержание хрома от 10% (болванки, лист, бачки стиральных машин, винты)

0,37

Цинк

Цинк в чистом виде, сплавы на основе цинка

0,57

*Цена действительна на 29.11.2021
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