Прайс-лист ООО «КАБЕЛЬ ГРУПП»
Цены от 10.08.2020 действительны на всех площадках

Категория

Описание

Тех.
засор

Цена т/руб.

Стальной кусковой лом. Габаритные размеры не более 1500х500х500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг. Трубы
диаметром не более 150 мм. включая оцинкованный лом. Трубы диаметром более 150 мм, должны быть разрезаны по
3А

образующей. Толщина металла от 4 до 8 мм. Арматура диаметром от 8 мм. длиной не более 1,5м Проволока, увязанная до

от 3%

15 000

от 5%

15 000

от 5%

15 000

от 5%

15 000

1.5 м. Стальной рельсовый лом всех марок, б/у ж/д оси вагонов или локомотивов длиной до 1,5 м , распресованные б/у ж/д
диски от вагонов. Рельсовые скрепления: накладки, подкладки, костыли, болты.

Стальной негабаритный лом. Включая оцинкованный лом, трубы диаметром более 150 мм, не сплющенные и не
разрезанные по образующей. Толщина металла от 4 мм до 8 мм. Арматура длиной от 1,5 м., не увязанная, допускается
5А

кривая, стальной негабаритный лом (допускается лом и отходы марганцовистых легированных сталей (траки, б/у ж/д
крестовины и т.п.) включая оцинкованный лом, трубы диаметром от 150 мм, не сплющенные и не разрезанные по
образующей. Стальной рельсовый лом, колесные пары в сборе, оси более 1,5м.

12А

17А

Стальной лом Толщина металла от 0,5 мм до 4 мм. Габаритные размеры более 1500х500х500 мм. Проволока не более 1,5
м., не увязанная. Троса до 1,5 м. Лом весом куска менее 1 кг. Оцинкованный лом. Изделия из проволоки и прутка.

Изделия из чугуна, лом чугуна, в т.ч. сантехнического: радиаторы, ванны, заглушки и электродвигатели в сборе с чугунным
корпусом Размер не более 1500х500х500мм.

20А

Лом чугуна, габаритные размеры более 1500х500х500 мм весом до 5 тонн.

от 5%

по согласованию

15А

Стальная стружка: вьюн, высечка. Не допускается наличие кускового лома и окалины, шлака.

от 5%

по согласованию

Троса длиной более 1м., толщиной до 10мм. Проволока более 1,5 м, толщиной до 8мм

от 8%

по согласованию

13АТ

1

