
Прайс-лист

Цены на прием металлолома от 18.05.2023. Данный прайс не является публичной офертой.

Название металла Цена 
за кг.

Цена за 
тонну

ЦЕНЫ НА ЛОМ СТАЛИ
Принимаем лом черного металла, в том числе лом разных марок стали и изделий из 
нее. Принимаем сталь марок А0, А1, А2, В1, В2 и т.д. Принимаем стальной 
металлопрокат, изделия из чермета и многое другое. Если у вас есть стальной лом 
и вы хотите его сдать — звоните нам!

15 руб. 15 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ НЕРЖАВЕЙКИ
Принимаем все виды лома цветных и черных металлов. Из чермета мы ведем прием 
всех сортов нержавейки по высоким ценам. Мы принимаем лом нержавеющей 
стали в любом виде, в том числе в виде изделий из нержавейки, кускового лома, 
стружки из нержавеющей стали

40 руб. 40 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧУГУНА 15 руб. 15 000 
руб.

Название металла Цена 
за кг.

Цена за 
тонну

ЦЕНЫ НА ЛОМ АЛЮМИНИЯ
Ведем прием всех видов алюминия — моторный, электротехнический, авиационный, 
пищевой и другие виды лома этого металла. Вы можете сдать бытовые предметы из 
алюминия, лом алюминиевых банок, посуду, оконный профиль, типографиский 
алюминий. Для уточнения условий приема лома звоните нам.

120 
руб.

120 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ МЕДИ
Принимаем лом меди — блеск, кусок, микс, стружка, провода и кабели, радиаторы и 
другие изделия. Мы ведем прием меди первого, второго и третьего сорта. у нас вы 
можете сдать любой медный лом. Для уточнения условий звоните нам.

540 
руб.

540 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЛАТУНИ
Принимаем латунь в кусках, в виде стружки и изделий из нее. Предлагаем самые 
высокие цены в Калининграде на черный и цветной металлолом. Наша компания в 
Калининграде ведет прием все видов черного и цветного лома металлов и б/у 
аккумуляторы.

320 
руб.

320 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ СВИНЦА
Принимаем свинец в разном виде — куски, самосплав, балансировочные грузики, 
типографский и другие виды его лома. ВЫ можете сдать у нас лом свинца по самой 
высокой цене в Калининграде.

70 руб. 70 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ БРОНЗЫ
Ведем прием бронзы в кусках, в виде изделий из этого вида цветного металла, в 
виде бронзовой стружки. Мы принимаем бронзовый лом по самым выгодным ценам 
на калининградском рынке вторсырья.

330 
руб.

330 000 
руб.

Олово от 60 
руб.

от 60 
000 руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ НИКЕЛЯ 80 руб. 80 000 
руб.



Название металла Цена 
за кг.

Цена за 
тонну

Дюраль 85 руб. 85 000 
руб.

Цинк автомобильный 60 руб. 60 000 
руб.

Цинк сантехнический 60 руб. 60 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ НИХРОМА 50 руб. 50 000 
руб.

Название металла Цена за кг. Цена за тонну

Ванны
Принимаем старые ванны по выгодным ценам по договорной цене. Мы 
ведем прием всех видов бытового лома и если вы хотите сдать старую 
чугунную ванну, то мы вам предложим лучшую в городе цену.

договорная договорная

Название металла Цена за кг. Цена за тонну

Аккумуляторы свинцовые автомобильные 30 руб. 30 000 руб.

Гелевые аккумуляторы 25 руб. 25 000 руб.


