Выру
Пн-Пт 8.00-16.30 (oбед 12.00-12.30), Сб-Bc закрыто*
Яама 22, 65604 Выру

Прейскурант на черный лом и старые машины
Действует с 11.05.2021
Цена для
постоянного
клиента (VIP***)

Цена

СТАЛЬ 1 - Отходы и лом черных металлов.

270,00 €/t

до

285,00 €/t

Толщина материала: Лист: толщиной ≥ 4 мм; Кругляк:≥ ё 6 мм; Tрубы: ≤ ё150 мм. и толщина стен ≥ 6 мм. Maкс.
габарит:1500x500x500 мм.

СТАЛЬ 2B - Отходы и лом черных металлов.

255,00 €/t

до

270,00 €/t

Толщина материала: Толщина листа: 4мм и больше; Толщина стен труб: 6 мм и больше; Габарит превышает:
1500x500x500 мм.

СТАЛЬ 3 - Отходы черных металлов.

245,00 €/t

до

260,00 €/t

Толщина материала: до 4мм. Листовой металл и конструкции,не содержащие неметаллических материалов.
Арматура, полученная из железобетона. ВНИМАНИЕ! СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ принимаются бесплатно.
ХОЛОДИЛЬНИКИ не принимаются. Сухой транспорт. Очищенный транспорт.

СТАЛЬ 3/старый автомобиль, опасный

145,00 €/t

до

160,00 €/t

Комплектный легковой автомобиль, содержащий требуемые части: мотор, коробку передач, радиатор, мосты,
генератор, стартер и аккумулятор. Также может содержать опасные для окружающей среды жидкости или части:
бензин, дизельное топливо или газовое оборудование, моторное масло, масло для коробки передач или заднего
моста, жидкость гидропривода сцепления, тормозную жидкость и жидкость для радиатора, а также
взрывоопасные части (подушки безопасности, устройства предварительного натяжения ремней безопасности).

СТАЛЬ 4

175,00 €/t

до

190,00 €/t

255,00 €/t

до

270,00 €/t

250,00 €/t

до

265,00 €/t

Токарная стружка черных металлов.

ЧУГУН 1
Чугун. Maкс.габарит: 1500x500x500мм.

ЧУГУН 13

Моторы,редукторы, коробки передач и прочее оборудование с чугунными и металлическими корпусами.
Очищенные от масла!
Примечания:
1. Все цены действуют на территории AS Kuusakoski.
2.Цена для клиента зависит от уровня клиента. Стать VIP-клиентом можно бесплатно, а свой уровень клиента можно узнать в
ближайшем отделении Kuusakoski или позвонив по бесплатному короткому номеру 13660.
3. При учете типов Сталь 2B и Сталь 3 от объема материала автоматически вычитаются 2-3% неметаллических материалов
(например, земля, песок, бетон, пластик, резина и т.д.). В случае больших объемов неметаллических материалов
добавляется плата за работу с неметаллами: 84,60 €/т для частных лиц и 70,50 €/т для предприятий.
4. Несортированный металлолом покупают по цене находящегося в грузе металла более низкого сорта.
5. AS Kuusakoski оставляет за собой право менять базовые закупочные цены.
6. Обращайтесь в AS Kuusakoski за ценовым предложением. Мы постараемся предложить лучшее решение.
*Различия во времени открытия ЗДЕСЬ.

