Звоните бесплатно

800 000 13
8:00 - 17:00

Лидер по переработке металлолома в Балтии

SIA Tolmets
Vidzeme
Гулбене
Ул. Малас, 8

+371 8000 8880 (бесплатно), +371 25737660
Пн-Пт 08:00 - 17:00 Сб 09:00 - 12:00 Вс -- - -18.05.2021

Черный лом

EUR/т

OA - бонус

Толстостенный лом, механические части и т.п.Толщина стенки не менее 6мм. Диаметр круглого
проката не менее 20mmМаксимальные размеры: 1500x500x500 мм.

245

3A - габарит

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

240

5A - негабарит

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

220

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.

200

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.

130

17A - чугун

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

240

20A - негабаритный чугун

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

220

5A1 - негабаритный бонусный
лом

Негабаритный толстостенный конструкционный стальной лом.Предназначен для порезки прессножницами.Толщина стенки не менее 6мм.

225

5AR - негабаритная арматура

Металлолом негабаритной арматуры.Арматура и изделя из нее.Макисмальный размеры - не
определены.

220

5АТ - крупногабаритный лом

Строительная, селькохозяйственная тенника, станки, агрегаты, стальной лом.Предназначенн для
порезки газовой резкой.Вес одного куска не более 10000кг.

210

16A - стружка

Металлическая стружка.

130

12M - бытовая техника

Легкий лом с неметаллическими включениями, холодильники, бойлера, банки из под красок, бытовая
техника, стирательные машинки и т.п.Допускается наличие неотделимых неметаллических
включений.Автомобили без двигателя.

110

12AS - проволока, трос

Металлическая проволока, трос.

200

12SN - луженая жесть

Жесть, покрытая слоем олова: металлические отходы от производства консервных банок.

220

E3 - толстостенный
конструкционный лом

Швеллера, трубы, профиля и изделия из них Толщина стенки не менее 6мм Максимальные размеры:
1500x500x500 мм

245

5AN - негабаритные тяжелые
отходы производства

Стальные отходы производства, полученные в результате обработки изделий из листового
проката.Толщина металла: 4 мм и более.Максимальные размеры: 6000*2500*500mm. Недопустимы
бухты и ленты

240

12AN - негабаритные легкие
отходы производства

Негабаритные легкие отходы производства, полученные в результате обработки изделий из
листового проката.Толщина металла: до 4 мм.Максимальные размеры: 6000*2500*500mm.
Недопустимы бухты и ленты

240

Цветной лом

EUR/кг

Бронзовая стружка

Бронзовая стружка

2,00

Алюминий, литье

Алюминиевый лом - литьё

1,00

Алюминий, пищевой

Пищевой алюминий (посуда, бидоны, цистерны).

1,30

Алюминий, прокат

Алюминиевый лом - прокат

0,85

Медь

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

6,00

Латунь

Латунные, cмешанные отходы (за исключением гильз)

3,30

Бронза

Бронза

3,30

Латунные радиаторы

Латунные Радиаторы (без неметаллических включений) , латунные гильзы

3,30

Нержавеющая сталь

Габаритный и негабаритный лом, опилки, обрезки с 10% содержанием никеля.

1,00

Электромоторы - генераторы,
статоры

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

0,50
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CAM (сплав Zn, Al, Mg)

CAM (Zn, Al, Mg sakausējumi)

0,50

AKB аккумуляторы (Pb)

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

0,55

Mагний

Лом магния, магниевые сплавы.

0,50

Cвинец

Лом и обрезки свинца

1,10

Алюминий, прокат, радиаторы

Alumīnijs, radiatori

0,45

Алюминиевые банки

Alumīnija bundžas

0,45

Алюминий (Fe <40%)

Алюминий с примесями железа до 40%.

0,40

Алюминий, фольга

Alumīnija follija

0,35

Алюминий, мелкие детали

Alumīnija sīkumi

0,45

Электромоторы - компрессоры
холодил. установок

Elektromotori - ledusskapju kompresori

0,30

Олово

Олово

1,10

*Цена действительна на 18.05.2021

2
tolmets.lv

