
ЦЕНОВОЙ ЛИСТ
Общества с ограниченной ответственностью "Уни-Блок"

Действует на площадке: 188461,Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, д. Новопятницкое, д.18
Тел.: 8 (812) 680-19-99, 8-921-570-25-45 с 20.06.2022 г.

Категория
товара по ПСА Описание товара Тех. 

засор
Цена за 1 т.,

руб.

Ал (сорт.)

Алюминий чистый электротехнический, кабельная жила, полученные путем 
механической очистки, без изоляции лака, клемм, скруток и приделок из 
других материалов.
Алюминиевая посуда, кастрюли, фляги, баки столовые.
Профильные оконные и дверные конструкции, без включений железа, 
пластика, резины и наклеек. Допускается заводская порошковая окраска. 
Габариты куска: длина не менее 2 см, толщина не менее 2 мм. Габарит 
1000*500*500

1,0% 90 000

Ал_Al-Xl
Различные алюминиевые отходы не засоренные другими метал- лами и 
сплавами, свободные от краски, лака, бумаги, кирпича, графита и 
порошковой мелочи. Габарит 1000*500*500 

1,0% 50 000

Ал_ПР*

Алюминий Прочее. Алюминиевые радиаторы в чистом виде, без железа, 
не забитые. Банки без железа, россыпь, кипа. Лом любого кабеля с 
алюминиевой жилой, кроме кабеля с внутренней жилой диаметром  менее  
5 мм и винтового кабеля. Корпуса карбюраторов, рамы спидометров, 
корпуса бензонасосов, детали гидравлического тормоза, решетки 
радиатора ВАЗ-2107, ручки от межкомнатных дверей, корпуса дверных 
доводчиков. ЦАМ.

1,0% 20 000*

Cu_All Лом меди микс .Смесь тонкого медного провода, жил, троллей, гребешков 
электродвигателей, медных трубок. 1,0% 410 000

Cu (луженый)
Лом меди. Покрытая лудой полностью или частично (серебристого цвета)    
                                                              
Радиатор газовой колонки 

1,0% 330 000

Лат_АlllVlll2a 
Лом латуни, смешанный, механическая смесь латуни и бронзы различных 
марок. Сантехника, трубки, вырубка, лента, толщиной не менее 1 мм, 
допускается незначительные приделки других металлов и сплавов, полуда, 
пайка и прочие включения.

1,0% 250 000

Жll4 (Cu_каб)** Лом любого медного кабеля, кроме телефонного и компьютерного. 
Материал без посторонних включений металла, пластика и клемм. 1,0% 40 000**

Pb_Al-ll3_Лом свинца
Свинцовая кабельная оболочка (A-I), Кусковые отходы свинца, 
самосплавы, переплавы из свинцовых аккумуляторов. Если хим. состав не 
нарушен.

1,0% 70 000

Металлолом свинец 
13 Свинцовые пластины от аккумуляторных батарей 1,0%

3Б26 (18/8) Нержавеющая сталь (габаритная, негабаритную выставлять больший 
засор) Нержавеющая сталь: Ni: 8,0% - 8,8%, Cr: 17% 1,0% 30 000

Лом Электродвиг 
(ГОСТ 2787 75)_Н2

Электродвигатели промышленные, бытовые, кроме взрывоопасных, без 
шкивов на валу и дополнительных конструкций крепления. 1,0% 20 000

*Цена может быть увеличена в 3-4 раза в зависимости от количества и состояния материала. Толщины 
внутреннего сечения жилы.

**Цена может быть увеличена в зависимости от состояния медного кабеля и внутреннего сечения жилы.


