
Прайс-лист

Цены на прием металлолома от 24.01.2023. Данный прайс не является публичной офертой.

Название металла Цена за кг. Цена за 
тонну

ЦЕНЫ НА ЛОМ СТАЛИ
Ведем прием стали в Севастополе по самым выгодным ценам. Принимаем 
все виды марок стали — 1А, 2А, 2Б, 3А, 3АБ, 3АР, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 
7Б, 8А, 9А, 10А, 11А, 12А, 13А, 13Б, 14А,14 Б, 15А, 15Б и других. Наша 
компания принимает чермет всех видов на территории Крыма, в том числе 
в нашем пункте приема металлолома в Севастополе.

от 21 до 
23.5руб.

от 21000 до 
23. 5000 руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧУГУНА
Ведем прием чугуна в Севастополе по самому высокому прайсу на 
крымском рынке вторсырья. Принимаем чугунный лом всех категорий в 
соответствии с действующим ГОСТ 2787-75. Ведем прием чугуна марки 21А 
(чугун 2-ой категории и его негабаритные отходы в виде поддонов), чугуна 
22А, 23А (брикетированной чугунной стружки без габаритных требований 
до 20 кг), чугунного лома 24А (очищенной чугунной стружки без кусков 
лома чугуна), 25А; 25Б, безразмерного присада 26А и 26Б, 
производственной чугунной окалины без частей и обрезов марки 27А, 
печного шлака 28А, чугунных изделий и других видов лома.

от 21руб. от 23.5000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ НЕРЖАВЕЙКИ
Принимаем лом нержавеющей стали по высокой цене. Наша компания 
ведет прием нержавейки в Севастополе и мы рассматриваем все виды 
нержавеющей стали. Принимаем нержавейку 10% (негабарит), нержавейку 
8% (габарит), нержавейку 8% (негабарит), а также ведем прием лома 
высоколегированной стали (15—99% Ni), принимаем металлолом стали 
низколегированной (1—6% Ni) и стружку нержавейки. Для 
предварительного расчета цены на приемку металла позвоните нам и мы 
сообщим вам примерную стоимость вашей партии лома.

170 руб. 170 000 руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЖЕЛЕЗА
Ведем прием железа по самому выгодному прайсу в Крыму. Принимаем 
кузовное железо, стружка, окалина, отходы литья, отработавшие срок 
службы изделия из железа. У нас вы можете сдать чермет любых видов и 
получить за него самую лучшую цену на металлолом в Севастополе.

договорная договорная

ЦЕНЫ НА ЛОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ
Принимаем все виды металлической стружки — стружку черных и цветных 
металлов. При приема чермета мы рассматриваем в качестве сырья 
стальную стружку, нержавеющую, железную, оцинковки и т.д.

договорная договорная

Сталь 3А от 21до 
23.5руб.

от 21 000 до 
23.500 руб.

Сталь 5А от 21 до 
23.5 руб.

от 21 000 до 
23.500 руб.

Электротехническая сталь договорная договорная

Чугунные батареи договорная договорная



Название металла Цена за кг. Цена за 
тонну

Чугунные ванны договорная договорная

Название металла Цена за кг. Цена за 
тонну

ЦЕНЫ НА ЛОМ АЛЮМИНИЯ
Принимаем все виды алюминиевого лома в Севастополе. Ведем прием 
алюминия всех видов — микс алюминиевого несортового лома, моторного 
алюминия (моторка), пищевого алюминия («пищевки»), 
электротехнического алюминия (в масле), алюминиевой стружки, провода 
АС, алюминиевого профиля (АД-31), офсетных типографских б/у листов 
(офсетный алюминий), алюминиевых ершей, автомобильных номеров, 
фольги, алюминий в силовом кабеле толщиной более 50 мм2), сплава 
алюминия АМЦ, лома алюминиевых радиаторов б/у, алюминиевых дисков, 
банок и т.д.

от130 руб. от 160 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ БАББИТА
Ведем прием всех видов цветных металлов в Севастополе, в том числе 
принимаем баббит. Предлагаем самую выгодную цену в Крыму на этот вид 
лома. Ведем прием баббита всех видов — баббита Б-16, баббита Б-83, а 
также принимаем лом баббита «самоплав».

247 руб. 247 000 руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ БРОНЗЫ
Ведем прием всех видов бронзы. Принимаем бронзовый лом — микс бронзы 
(несортовой лом), лом марочный бронзы (БрАж, БрОф, БрОц), бронзовую 
стружку, кусковую бронзу и изделия из этого цветного металла. 
Предлагаем лучшую в Крыму цену на прием бронзы и других видов 
цветмета.

от 400 руб. от 400 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ДЮРАЛИ
Принимаем лом дюрали — высокопрочные сплавы на основе алюминия с 
медью, магнием и марганцем. Ведем прием дюралемина всех марок и в 
любом виде. При наличии большой партии лома производим вывоз 
металлолома с территории клиента. Для предварительного расчета 
позвоните нам и мы сможем сообщить приблизительную цену на 
металлолом.

от 75 руб. от 75 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЛАТУНИ
Ведем прием латуни всех видов по Крыму. Наш пункт приема металлолома 
в Севастополе предлагает самую выгодную цену. Приемка цветного 
металла латуни производится по всем позициям имеющегося лома — 
принимаем микс латуни (несортовой), лом кусковой латуни (от 5 мм), лом 
латуни ЛС-59, марочную латунь Л-63 и Л-90, латунную стружку, лом 
латунных радиаторов.

от 200 до 
250 руб.

200 000 до 
250 000 руб.



Название металла Цена за кг. Цена за 
тонну

ЦЕНЫ НА ЛОМ МЕДИ
Наша компания ведет прием меди в Крыму и Севастополе по высоким 
ценам. Принимаем все виды металлолома меди — медь блеск, медный 
микс, медь кусок, медную стружку (сечку), луженую медь, лом б/у медных 
радиаторов, медь-«отборку», не менее 3 мм, обоженную медь (медный лом 
«жженка»), лом меди в масле, в силовом кабеле (более 50 мм2), в 
стеклоткани. Также ведем прием меди электротехнической (в масле), 
медной катанки, медной трансформаторной шинки, принимаем лом 
эмальпровода, б/у медных газовых колонок и б/у медно-алюминиевых 
радиаторов.

от 600руб. от 600 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ МОЛИБДЕНА 990 руб. 990 000 руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ НИХРОМА 512 руб. 512 000 руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ОЛОВА 1170 руб. 1 170 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ СВИНЦА от 80 руб. от 80 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ТИТАНА 110 руб. 110 000 руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ВОЛЬФРАМА от 250 руб. от 250 000 
руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ НИКЕЛЯ договорная договорная

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЦИНКА 90 руб. 90 000 руб.

Название металла Цена за кг. Цена за тонну

ЦЕНЫ НА ЛОМ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ от 80 руб. от 80 000 руб.

Название металла Цена за кг. Цена за тонну

ЦЕНЫ НА ЛОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ договорная договорная

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ договорная договорная

ЦЕНЫ НА ЛОМ БЕЛЫХ АККУМУЛЯТОРОВ от 50 руб от 50 000 руб.

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ от 40 руб от 40 000 руб.

Название металла Цена за кг. Цена за тонну

ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ договорная договорная

ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ договорная договорная

ЦЕНЫ НА ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ договорная договорная

Название металла Цена за кг. Цена за тонну

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЛИТЫХ ДИСКОВ договорная договорная

ЦЕНЫ НА ЛОМ КАТАЛИЗАТОРОВ договорная договорная



Название металла Цена за кг. Цена за тонну

Лом генераторов 40 40

Лом компрессоров 35 35

Лом электродвигателей 45 45


