
 ОАО "ПСКОВВТОРМЕТ" участок Янино
Цены на м/лом с

Вид Название Описание

Цена на карту Qiwi Цена на собств. Карту

Ал-см Смешанный лом
Различные отходы алюминия не подпадающие под описание

других видов лома алюминиевой группы. 74 74

Ал-рд Лом радиаторов Алюминиевые радиаторы в чистом виде 39,5 39,5

Ал-Ба Лом банки Тонкостенный алюминиевый лом в виде банок из под напитков 49,5 49,5

Цена на карту Qiwi Цена на собств. Карту

Мд-см
Смешанный лом 

меди

Различные отходы меди:тонкий медный провод в т.ч.
обожженный, жилы, гребешки электродвигателей, трубки и
т.п.

426 426

Лт-см
Смешанный лом 

латуни

Различные отходы латуни различных марок, а также лом латунных 
изделий и механизмов 241 241

Мл-рд
Лом медно-латунных 

радиаторов

Автомобильные медно-латунные радиаторы без включений

железа. 243 243

Мд-лж Лом меди луженый
Лом меди с нанесением тонкого слоя расплавленного олова на

поверхность
377 377

Бр-см
Смешанный лом 

бронзы

Различные отходы бронзы различных марок, а также лом

бронзовых изделий и механизмов 272 272

ЦАМ Лом цинка (в сборе) Лом и сплавы цинка смешанного с железом. 83 83

ЦИНК
Лом цинка 

(разобранный)
Лом и сплавы цинка смешанного без железа. 63 63

Св-кб
Лом свинцовой 

оболочки
Свинцовая кабельная оболочка. 109 109

Св-пл
Лом свинца 

переплавленного

Кусковые отходы изделий из свинца,самоплавы, переплавы из

свинцовых аккумуляторов 88 88

Св-гр
Лом свинцовых 

грузиков
Балансировочные грузики для шиномонтажа 63 63

Св-см
Лом свинца 
смешанного

Различные виды свинцовых отходов 68 68

ЛСАМЭ 
(не сл.)

Лом свинцовых АКБ в 
эбонитовых корпусах

Лом свинцовых аккумуляторов в эбонитовых моноблоках 44,5 44,5

ЛСАМЭ

(сл.)
Лом свинцовых АКБ в 
эбонитовых корпусах

Лом свинцовых аккумуляторов в эбонитовых моноблоках 49,5 49,5

ЛСАМП

(не сл.)

Лом свин.АКБ в 
полиэти-ых и 

полипропи-ых корп.

Лом свинцовых аккумуляторов в полиэтиленовых и

полипропиленовых моноблоках 50,5 50,5

ЛСАМП

(сл.)

Лом свин.АКБ в 
полиэти-ых и 

полипропи-ых корп.

Лом свинцовых аккумуляторов в полиэтиленовых и

полипропиленовых моноблоках 56,5 56,5

Контактные телефоны: 

моб. тел.:       8  921 001-85-00 менеджер по закупу цветного металлолома

Лом свинцовых аккумуляторов  

В случае сдачи негабаритного лома , цена за кг уменьшается на 5 рублей/кг. 

Тел. офиса:       (8112) 66-13-13

Медно-Латунная группа

Алюминевая  группа

16 октября 2020 г.

физ. лицо

Цинковая группа

Свинцовая группа


