Пaйде
Ср-Пт 10.00-19.00, Сб-Bc 10.00-15.00, Пн-Bт закрыто*
Мюнди 49 (Пaйде станция по приему отходов), 72719 Пaйде

Базовые цены на покупку отходов и лома цветных металлов
Действует с 11.05.2021

Название
МЕДЬ 2

Цена до €/kg Описание отходов и лома цветных металлов
Электротехническая, чистая, мин размер 0,5 мм
6,00

МЕДЬ 3

5,70

МЕДЬ 4

Cu % x 4

AЛЮМИНИЙ 3A
AЛЮМИНИЙ 3B
AЛЮМИНИЙ 4B
AЛЮМИНИЙ 6
ЛАТУНЬ 1
ЛАТУНЬ 2
ЛАТУНЬ 3
ЛАТУНЬ 6

0,825
0,725
Al % x 0,35
0,25
3,12
2,82
2,82
3,32

Чистая медь,без изоляции: лист, труба,
проволока, смесь.
Оплетка или проволка, покрытая не содержащей
железа бумагой или нитью
Алюминиевое литье без железа.
Алюминиевый лист без железа.
Алюминий с железом.
Aлюминиевые банки без железа
Латунь, бронза - смесь.
Латунные радиаторы.
Латунная стружка.
Гилъзы патронов.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1

1,07

Габаритная, максимальные размеры
1500x500x500 мм

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2

0,97

Лист из нержавеющего металла, круглый
материал, детали.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 3

0,77
0,175
Zn % x 0,25

ХРОМОВАЯ СТАЛЬ
ЦИНК 2
ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
СВИНЕЦ
СВИНЦОВЫЕ
АКУМУЛЯТОРЫ

0,475

Стружка из нержавеющей стали
Барабаны стиральных машин (Ni 0%).
Сплавы не содержащие железа.
С медной обмоткой, c 0,75 kW, стартеры,
генераторы

Pb % x 1
0,575

Акумуляторы транспортных средств со
свинцовымипластинами.

Примечания:
1. Из металлического груза вычитаются содержащиеся в нём неметаллические материалы (напр., почва, песок, бетон и
т.п.).В случае больших объемов неметаллических материалов добавляется плата за работу с неметаллами: 84,60 €/т
для частных лиц и 70,50 €/т для предприятий. Если налицо чисто металлический груз, который не содержит других
отходов, то вычет не производится.
2. На основании ст.41,1 закона о налоге с оборота , с 01.01.2011 г. сумма налога с оборота при покупке металлолома
учитывается как налог с оборота подлежащий к уплате покупателем металлома ( АО Куусакоски),(действует при
покупке от налогообязанных по налогу с оборота видов металлоломов, включенных в список отходов).
3. Все цены действительны при покупке на территории АО Kuusakoski.
*Различия во времени открытия ЗДЕСЬ.

