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И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приём чёрного металла
Юр. Лица
Цена за 1 кг, руб.

Вид лома

На карту/Наличные
Цена за 1 кг, руб.

Прием стали
Данный вид черного металла представляет собой ковкий сплав железа
с углеродом, содержание которого от 0,02 до 2,14% и легирующим
металлом. Принимаем низкоуглеродистую, среднеуглеродистую и
высокогоуглеродистую сталь.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

Прием чугуна

Популярный вид черного металла в любых отраслях промышленности.
Изготавливается путем сплава железа и углерода. Предлагаем сдать
лом чугуна с услугами вывоза и демонтажа.

Прием оцинковки

Дополнительное нанесение покрытия из цинка на металл делает
его устойчивым к ржавчине. Такой металл называется оцинковкой.
Предлагаем сдать на металлолом оцинковку в виде листового проката,
проволоки, деталей, крепежей и т. д.

25 руб.

22 руб.

Прием арматуры

Эти металлические прутья активно используют в строительной сфере
и подлежат вторичной переработке, в качестве черного лома. Арматура
весьма габаритна и неудобна для транспортировки, потому мы готовы
обеспечить ее прием с услугой вывоза.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.7 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

22.5 руб.

19 руб.

22.5 руб.

19 руб.

26.5 руб.

20 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

Прием жести

Остатки листовой стали, с цинковым покрытием. Лом жести чаще
всего представлен ведрами, баками, трубами, контейнерами, желобами,
посудой, табличками и знаками, обшивочными изделиями.

Лом 13А

Металлические канаты, тросы, проволока диаметром не менее 10 мм.
Предлагаем сдать на металлолом старые, бракованные, списанные
изделия.

Лом Н-3

Троса и проволока любого размера. Чаще всего лом данной категории
представлен канатной, колючей, проволокой для холодной высадки.

Лом 15А

К этому виду металлолома относится мелкая стальная стружка и высечка. Максимальный засор лома - 3%. Высечка диаметром
не более 5 мм, максимальная длина витка - 100 мм.

Лом 16А

Стальная стружка. которая аще всего образуется в токарно-фрезеровочных цехах и подлежит сдаче на вторичную переработку.

Лом 12АН

Лом автомобилей, оборудования, спецтехники. Под категорию металлолома 12 АН попадают авто, строительная техника, бытовое и промышленное электрооборудование, Ротора, сельскохозяйственная
и строительная спецтехника.

Лом 20А

Негабаритный лом чугуна, который чаще всего представлен чугунными
трубами, ваннами, отливками, деталями, радиаторами. Металл принимается без требований по размеру и веса.
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Приём чёрного металла
Юр. Лица
Цена за 1 кг, руб.
27.5руб.

Вид лома
Лом 22А

Негабаритный чугун, элементы сантехники, отходы производства.
Засор не более 6%.

На карту/Наличные
Цена за 1 кг, руб.
24.5 руб.

Лом 5А

Габаритный кусковой черный металл размером не менее 1500х500х500
мм. Толщина от 6 мм. Вес до 5000 кг. Так же в эту категорию черного
металла входят трубы диаметром более 200 мм.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

27.5 руб.

24.5 руб.

22.5 руб.

19 руб.

Лом 17А

Габаритный металлолом чугуна с размерами не менее 1500х500х500
мм. Засор трудноотделяемой стали не более 5%. Засор чугуна
примесями и маслом не более 2%.

Лома 19А

Отходы, образующиеся в результате обработки чугуна. Лом данной
категории отличается повышенным содержанием фосфора. Размер
куска должен быть не боле 30 см, весом от 0.5 до 20 кг. При покупке
металлолома 19А допускается засор не более 5%.

Лом 12А
Сталь с толщиной стенок 4 мм и меньше.
Размеры данного вида черного металла не более 3500х2500х1000 мм. Засор в
металлоломе не более 2%.

Лом 3А
Стальной кусковой лом с габаритами не более 800х500х500.
Вес от 2 кг до 600 кг. Трубы с толщиной стенки не меньше 4 мм, а диаметр не менее 42 мм .Чаще всего черный лом этой категории образует- ся
я строительной сфере.

Лом 12АС

Оцинкованный металлолом с толщиной от 6 мм. Допустимый засор на
уровне 2%.

Лом 12БЛ

Бытовой лом черных металлов, который образуется в результате быта. Как
правило, это негабаритный металлолом.

Лом 4НН

Смешанный чугунный и стальной металлолом. Часто образуется и
сдается в пункты приема после демонтажей, производственных и
строительно-ремонтных работ.

Прием стальной стружки

Отходы обработки стали. Стальная стружка регулярно образуется на заводах,
которые занимаются изготовлением стальных изделий. Пред- лагаем сдать
стружку на черный металлолом в любом объеме от 1 кг.
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Приём цветного металла
Юр. Лица
Цена за 1 кг, руб.

Вид лома

На карту/Наличные
Цена за 1 кг, руб.

Медь блеск

Медь «блеск» – Наиболее ценная категория металлолома меди. Путем
механической очистки данный лом получается из медного кабеля.
Каждая жила от 2 мм до 4 мм. Исключается содержание окисления,
масла, потемнения.

Кусковая медь

Медный лом толщиной от 2мм, и не менее 5х5 см. Исключается наличие следов краски и лака, изоляция, пайка и склейка, наконечники.

610 руб.

588 руб.

585 руб.

562 руб.

445 руб.

435 руб.

580 руб.

565 руб.

Медь отборка

Медная отборка — это многопроволочный кабель, очищенный от оболочки, с диаметром жилы от 2мм до 4мм с характерными признаками
потемнения. На данный лом не устанавливается засор. Не принимается
медная отборка со следами окисления. Её прием возможен по другой
категории лома.

Обожженная медь

Электропроводящая медная жила, которая изготавливается путем
термической обработки неликвида.

Электротехническая медь

Данный вид меди имеет высокую проводимость для электричества, и
отличную теплопроводность. В основном сдают медные прутки,
листы, плитки, ленты, шины, фольгу.

580 руб.

Медная катанка

565 руб.

Лом эмальпровода

560 руб.

Данный вид лома — это цельная медная проволока, используется для
изготовления кабельной продукции. Принимаем в объеме от 1 кг.
Обмоточный провод из меди, покрытый эмалевым покрытием.

552 руб.
548 руб.

390 руб.

Медная проволка

Медная проволока применяется в изготовлении сердечников силовых и
телефонных проводов. Принимаем, как лом медной проволоки,
так и б/у изделие.

380 руб.

Микс меди

560 руб.

Луженая медь

470 руб.

Медная стружка

548 руб.

Несортовая медь представляет из себя смесь различных видов медно- го
металлолома без сортировки по классам и состоянию лома.
Простая медная проволока, покрытая оловом методом гальванизации.
Можно сдать от 1 кг.
Медная стружка (сечка) образуется в виде отходов производства, а
так же металлообработки.

Медные радиаторы

Радиаторы, в состав которых входит медь и алюминий применяют- ся
для систем отопления, в автомобилях, на судах и тепловозах, в сплитсистемах, холодильном оборудовании и кондиционерах. Можно
сдать, как лом меди из радиаторов, так и конструкцию целиком.
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Приём цветного металла
Юр. Лица
Цена за 1 кг, руб.

Вид лома
Электротехнический алюминий

Чистый кабельный алюминий без каких-либо посторонних материалов
в виде клем, изоляции и т.д.

Алюминиевая проволока

Специальная нить различной толщены из алюминия и его сплавов.
Применяется для сварки и при изготовлении электротехники.

На карту/Наличные
Цена за 1 кг, руб.

160 руб.

143 руб.

100 руб.

94 руб.

140 руб.

132 руб.

140 руб.

128 руб.

123 руб.

115 руб.

135 руб.

123 руб.

145 руб.

132 руб.

122 руб.

114 руб.

100 руб.

90 руб.

120 руб.

110 руб.

90 руб.

82 руб.

Пищевой алюминий

Алюминий широко применяется в пищевой промышленности благодаря качествам данного металла. Сдать фольгу можно от 1кг лома этой
категории.

Алюминиевые профиль

Материал из алюминия, который активно используется во многих сферах промышленности, включая строительную, и машиностроительную.
Можно сдать алюминиевый профиль всех видов: полый, сплошной,
с открытым концом (С- и П- образный).

Алюминиевые диски

Для изготовления автомобильных дисков используется алюминий,
в котором практически нет пор. Такой эффект данного сплава достигается за счет примеси никеля. Лом дисков можно сдать в любом
состоянии, но цена за 1кг будет зависеть от наличия краски, окисления,
железа.

Алюминиевый офсет

Листы изготовленные из алюминия под типографическую печать.
В сплаве высокое процентное содержание алюминиевого металла.
Заключаем выгодные договора с типографиями на прием офсета,
в том числе на постоянной основе.

Авиационный алюминий
Данный алюминиевый сплав включает в себя медь (4.5%), магний
(1,6%) марганец (0,7%). Применяется этот тип металла в машиностроении, авиастроении и строительной сфере.

Моторный алюминий
Лом «моторка» – это сплав алюминия и силумина. В основном этот
металл используется длz изготовления деталей двигателей и карбюраторов.

Алюминий АМГ

Сплав алюминия и марганца. Данный вид металла отличается высокой
устойчивостью к появлению ржавчины.

Микс алюминия

Алюминий неотсортированный по категориям лома. Исключение составляют: стружка алюминия, фольга, пивная банка, радиаторы.

Алюминиевые номера
Б/у номера принимаются на вторичную переработку, при этом основной фактор, влияющий на цену - количество данного лома
(в кг, тоннах), а так же наличие загрязнения в металле.
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Приём цветного металла
Юр. Лица
Цена за 1 кг, руб.

Вид лома
Алюминий АМЦ

Принимаем лом алюминиевого деформируемо сплава (АМЦ) в объеме
от 1 кг.

На карту/Наличные
Цена за 1 кг, руб.

100 руб.

91 руб.

135 руб.

127 руб.

77 руб.

67 руб.

63 руб.

55 руб.

70 руб.

63 руб.

100 руб.

91 руб.

325 руб.

305 руб.

300 руб.

287 руб.

300 руб.

287 руб.

240 руб.

227 руб.

335 руб.

315 руб.

Дюралюминий

Тверды и прочный сплав алюминия с 5.5% меди, до 0.8% магния и
до 0.7% марганца. Используется этот вид лома в машиностроении,
станкостроении, производстве проката. Сдать дюраль на металлолом
можно в любом количестве.

Алюминиевые банки

Осуществляем прием алюминиевых банок из под пива, газировки,
консервации. Для удобства транспортировки и взвешивания лома,
спрессуем банки с помощью специального оборудования.

Алюминиевая стружка

Данный вид лома в виде стружки, образуется в основном на производственных предприятиях в следствии обработки алюминиевых изделий.

Алюминиевая фольга

Фольга алюминиевая техническая изготавливается по другой технологии, нежели пищевая. Мы осуществляем прием такой фольги у физ.
лиц. и предприятий.

Алюминиевые радиаторы
Радиаторы из алюминия используются в бытовых, автомобильных,
электронных системах отопления. Цена на лом будет зависеть от того,
какой марки алюминий, степень засора и состояние металла.

Марочная бронза

Основной представитель этой категории лома — это бронза БрАЖ,
которая используется в оружейной промышленности, для изготовления
трубопроводов, насосов, бронзовой арматуры. Принимаем, как деформированную, так и линейную. Так же предлагаем сдать бронзу марок
БрОЦС, БрОФ, безолавянные сплавы.

Бронзовый микс

Лом бронзы неотсортированный по категориям. Это смесь различного
по сорту, размеру, состоянию и чистоте бронзового металлолома.

Кусковая бронза

Бронзовый лом по размеру не менее 10х50х50 мм (ТхШхВ). В качестве
кусковой бронзы чаще всего сдают изделия, детали, трубы, отходы.

Бронзовая стружка

В результате обработки бронзы и производства изделий из этого цветного металла образуются отходы в виде стружки. Предлагаем сдать
бронзовую стружку разово, а так же заключаем договора с предприятиями на регулярный прием.

Марочная латунь
Сферы использования Осуществляем прием марок латуни ЛС59-1, Л70,
Л96, Л66, Л75, Л85.
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Приём цветного металла
Юр. Лица
Цена за 1 кг, руб.

Вид лома

На карту/Наличные
Цена за 1 кг, руб.

Кусковая латунь

Латунный лом размером не менее 5 см x 5 см. В рамках данной категории цветного металла часто сдаются трубы, фрагменты металлоконструкций, детали, отходы обработки металла.

310 руб.

298 руб.

255 руб.

247 руб.

310 руб.

298 руб.

250 руб.

240 руб.

93 руб.

88 руб.

88 руб.

83 руб.

110 руб.

100 руб.

92 руб.

87 руб.

95 руб.

88 руб.

95 руб.

85 руб.

105 руб.

95 руб.

110 руб.

100 руб.

Латунные радиаторы

На сегодняшний день латунные радиаторы потеряли свою популярность, потому чаще всего на металлолом сдают старые радиаторы,
которые были выпущены несколько лет назад. Принимаем радиаторы
из латуни в любом состоянии.

Микс латуни

Смешанный лом латуни, который принимается без сортировки по категориям, размеру и качеству. Принимаем от 1 кг.

Латунная стружка

Отходы латуни, которые образовываются в результате обработки данного металла и его сплавов. Предлагаем сдать на цветной металлолом
любое количество бронзовой стружки. Принимается, как вьюнообразная, так и сыпучая стружка.

Свинец в чушках

Свинцовая чушка — это слиток свинца в форме четырехугольника весом 30—40 кг. Принимаем свинцовые чушки, как в небольшом количестве, так и оптом.

Кабельный свинец (С1,С2)

Изготавливается из чистого металла марок С2-С3 с при этом добавление легирующих металлов в виде меди, сурьми, олова, теллура не
более 1%. Осуществляем прием кабеля в гудроне или очищенного от
оболочки.

Кусковой свинец

Свинцовый лом толщиной более 1 см. Это могут быть, как фрагменты
изделий, так и отходы, образованные в результате обработки свинца.

Свинцовые пластины

Пластины изготавливаются из чистого свинцового сплава. Цветные
металлы имеют свойство поглощать радиоактивное излучине, потому
их используют в производстве АКБ, медицинского оборудования и
энергетических установок.

Свинцовая проволока

Изделие, которое производится из свинцового проката и широко применяется в быту и промышленности. данный вид лома мы предлагаем
сдать весом от 1 кг до оптовых партий проволоки.

Свинец самосплав

При приеме этого свинцового сплава допускается содержание битума,
масла, железа, дерева, бумаги. Не допускается наличие других цветных
металлов, сплавов.

Микс свинца
Типографский гарт из свинца
Типографические шрифты изготовленные из сплава, основой которого
является свинец.
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И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приём цветного металла
Юр. Лица
Цена за 1 кг, руб.

Вид лома

На
карту/Наличные
Цена за 1 кг, руб.

Свинцовые шиномонтажные грузики

Изделия используются для балансировки колёс. Мы предлагаем сдать
в наш пункт приема металлолома, как набивные, так и самоклеящиеся
грузики из свинца.

90 руб.

84 руб.

Припой ПОССу4-14

1 500 руб.

1450 руб.

Нержавеющая сталь (10%Ni), габарит

100 руб.

93 руб.

100 руб.

93 руб.

75 руб.

68 руб.

75 руб.

68 руб.

56 руб.

52 руб.

Легкоплавкий сплав, который относится к группе припоев, с повышенным содержанием сурьмы. Готовы принять любой объем ПОССу4-14 в
наш пункт приема цветного металла.

Нержавеющая сталь (10%Ni), не габарит

Лом нержавеющей стали с содержанием никеля в пределах 9-15% и
размерами куска менее 50 х 50 х 150 (негабаритный лом нержавейки).

Нержавеющая сталь (8%Ni), габарит

В данном виде нержавейки содержание никеля ровно 8%, допускается к
приему на цветной металл, как габаритный, так и не габаритный лом.

Нержавеющая сталь (8%Ni), не габарит

В данном виде нержавейки содержание никеля ровно 8%, допускается к
приему на цветной металл, как габаритный, так и не габаритный лом.

Стружка нержавеющей стали

Данный вид лома образуется в результате обработки нержавеющей
стали на станках. Предлагаем сдать стружку нержавейки всех видов,
включая мартенситную, ферритную, аустенитную.
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Приём аккумуляторов
Юр. Лица
Цена за 1 кг, руб.

Вид лома

На карту/Наличные
Цена за 1 кг, руб.

Гелевые аккумуляторы

Тип аккумуляторов, в которых электролит находится в голевом состоянии. голевые АКБ применяются в автомобилях, системах электропитания, автономного электроснабжения. Данный тип аккумуляторов
используется для производства ИБП.

60 руб.

57 руб.

58 руб.

57 руб.

58 руб.

56 руб.

64 руб.

60 руб.

58 руб.

56 руб.

48 руб.

45 руб.

Автомобильные аккумуляторы

Источники питания, которые используются для авто, мототранспорта.
Предлагаем сдать свинцового-кислотные АКБ, AGM аккумуляторы.
Принимаются на металлолом, как полные автомобильные батареи, так
и АКБ со слитым электролитом.

Свинцовые аккумуляторы

Принимаем свинцово-кислотные аккумуляторы от 1 шт. Сдаются герметизированные, гелевые, тяговые, эбонитовые свинцово-кислотные
АКБ.

Тяговые аккумуляторов

Предназначены для длительной передачи заряда двигателю. Вес
тяговых аккумуляторов зависит от модели и колеблется в среднем от
100 кг до 2 тонн. В силу большого веса данного типа АКБ их доставка в
пункт приема металлолома требует наличия техники. Мы готовы полностью обеспечить вывоз тяговых аккумуляторных батарей.

Аккумуляторы от ИБП

Этот вид АКБ в основном используется предприятиями и различными
организациями. Принимаем на лом аккумуляторы от источников бесперебойного питания следующего типа: литий-ионные, свинцово-кислотные, никель-металлогидридный, никель-кадмиевые.

Эбонитовые аккумуляторы

Тип АКБ предназначенный для запуска стартеров. Данный источник
питания выдает ток ток более 200А. В составе эбонитовых аккумуляторов присутствуют следующие цветные металлы: свинец, медь, литий.
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Приём кабеля
Юр. Лица
Цена за 1 кг, руб.

Вид лома

На карту/Наличные
Цена за 1 кг, руб.

Медный кабель

Кабель, в котором токопроводящая жила выполнена из электротехнической меди. Основными видами медного кабеля являются: силовой,
бытовой, сигнальный, контрольный. Предлагаем сдать, как изолированный кабель, так и очищенный от изоляции (брони).

600 руб.

575 руб.

600 руб.

575 руб.

500 руб.

490 руб.

420 руб.

410 руб.

155 руб.

145 руб.

85 руб.

80 руб.

440 руб.

432 руб.

440 руб.

432 руб.

Силовой кабель

Данный кабель используется кабель для передачи трехфазного тока
от ГРЩ ВРУ к различным объектам потребления электрическая. Сдаются на металлолом силовые кабели с резиновой изоляцией, поливинилхлоридной, полиэтиленовой изоляцией.

Телефонный кабель

Принимаем кабеля телефонных сетей количеством от 1кг. Нам сдают
лом кабеля, списанные, старые, бракованные, неликвидные провода.

Компьютерный кабель

Провода с пластиковой оболочкой. Проводим прием коксильного,
оптоволоконного кабеля, витой пары.

Алюминиевый кабель
Алюминий — распространенный вид цветного металла и он так же
используется для изготовления кабеля. Мы принимаем все виды алюминиевых кабелей, включая: монтажный, телефонный, обмоточный.
Очищенный кабель сдается по выходу алюминия, а изолированный
покупается и взвешивается вместе с изоляцией.

Свинцовый кабель

Свинец используется для изготовления оболочки для электрических
кабелей. Сдать можно, как весь кабель, так и отдельно саму свинцовую
оболочку.

Монтажный кабель

Изолированные провода, которые используются в производстве и силовых токоприемниках, для аппаратуры с переменным напряжением.

Обмоточный кабель

Провода, которые используют при обмотки аппаратуры, машин и
прочей техники. Жила изготавливается из цветного металла в виде
меди, алюминия, различных сплавов. Изоляция обмоточного кабеля
выполняется из волокна, эмали или комбинированного материала. Так
же бывает голый обмоточный кабель, без изоляции.
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