Прайс-лист
на закупку вторичного сырья
Наименование

Стоимость,
руб./кг

Макулатура
Картон
Офисная бумага А4, архивы
Книги, журналы
Тетради, газеты

15
10
8
8

Пленка
Пленка прозрачная стрейч, полиэтиленовая (ПВД)
Пленка прозрачная стрейч - чистая, сухая, без этикеток, скотча
Пленка цветная стрейч, полиэтиленовая (ПВД) - полупрозрачная, белая, черная, цветная, с
надписями
Пленка микс (прозрачная, цветная): стрейч и ПВД
Пленка прозрачная полиэтиленовая (ПНД) (без скотча)
Пленка цветная полиэтиленовая (ПНД)
Пленка полипропиленовая (ПП, БОПП)
Пленка микс (прозрачная, цветная) стрейч, ПВД, ПНД, ПП, БОПП
Пленка с мебельных и дверных производств (ПВХ) – обрезки, складские остатки
Россыпь
Прессованная
Натяжной потолок, гарпун, вставка (ПВХ) - обрезки, брак, складские остатки

17
19
8
8
10
3
3
3
5
Договорная
25

Стекло, стеклобой
Прозрачное листовое
Прозрачное тарное – бутылки, банки (без крышек, пробок, дозаторов, колечек)
Микс тарное – любой цвет с крышками, пробками, дозаторами, колечками

2
2
0,5

Пластмасса, пластик
ПЭТ бутылка
Голубая, прозрачная, зеленая, коричневая
Белая матовая, масляная
Кеги пивные
Без клапанов
С клапанами
Канистры из-под масла, антифриза, тормозной жидкости, моющих средств, химии и т.д. (ПНД)
Флаконы, бутылочки из-под шампуня, моющего средства и другой бытовой химии (ПНД)

10
3
3
Бесплатно
10
6

Ящик полиэтиленовый – водочный, пивной, молочный, колбасный, хлебный и т.д. (ПНД)

8

Ящик полипропиленовый цветной – овощной, фруктовый (ПП)
Ведра из-под пищевых продуктов (ПП)
Щетки дорожные (ПП)
Дорожные водоналивные блоки, барьеры (ПНД)
Отходы оконных производств ПВХ (чистый, не демонтаж):
Белый профиль – обрезки, хлысты
Ламинированный, цветной (окрашенный в массе) профиль - обрезки, хлысты
Профиль лежалый, запыленный – обрезки, хлысты
Штапик с уплотнителем (резинкой) – обрезки, хлысты

4
8
3
15
38
28
10-25
8

Подставочный профиль, подоконник, углы, панели и др. пвх – обрезки, лом, хлысты
Демонтированные пластиковые окна, грязный оконный профиль
Сайдинг, подоконники, кабель-канал, плинтус, облицовочные панели, потолочный
профиль (ПВХ) – обрезки, брак, лом изделий
Полистирол (ПС) – обрезки, лом, вырубка, высечка и др. отходы производства
АБС – обрезки, лом, вырубка, высечка и др. отходы производства
Катушки сварочные (ПС, АБС) – изделия, лом изделий
Пленка ПЭТ (полиэтилентерефталат) – обрезки, вырубка, высечка и др. отходы производства
Оргстекло цветное (ПММА) – обрезки, вырубка, высечка и др. отходы производства
Оргстекло прозрачное (ПММА) – обрезки, вырубка, высечка и др. отходы производства
Поликарбонат (ПК)
Листовой - обрезки, лом, вырубка, высечка и др. отходы производства, кроме сотового
19-ти литровые бутылки от кулера – лом
Трубы канализационные (серые), водосточные (оранжевые) (ПВХ, ПП) – обрезки, лом
изделий
Трубы белые водопроводные полипропиленовые (ПП), без армирования и с армированием
– обрезки, лом
Трубы газовые и водопроводные (черные с синей и желтой полосой, ПНД)
Трубы полиэтиленовые (без полосы, ПНД)
Биг-бэги, МКР (ПП) из-под хим. реагентов, удобрений, цемента, соли и др. материалов
Спанбонд, спанлейс (нетканый материал)
Поролон
Литники, сливы, брак производства изделий (ПВД, ПНД, ПВХ, ПП, ПЭТ, ПС, АБС)
Бампера – лом, отходы (от автомобилей иностранного производства, а также от отечественных
автомобилей марок «Калина», «Приора» и новее)
Автопластик – баки, подкрылки, крылья, бачки, салонный пластик, патрубки и т.д. (от
автомобилей иностранного производства, а также от отечественных автомобилей марок
«Калина», «Приора» и новее)

5
4
5
15-20
15-20
8
10
4
12
25
6
4
4
15
5
8
7-15
8
6-12
5
2

Цены являются ориентировочными и указаны при доставке вторсырья на пункт приема.
Окончательная цена зависит от чистоты, сухости материала, наличия посторонних включений
(мусор, скотч, этикетки, металл и т.д.), способа доставки.
Вывозим своим транспортом от 200 кг.
Сайт: http://vtormateriali.ru/

