Непригодный к использованию автомобиль – сдать на металлолом или
отвезти на автомобильную свалку?
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Вступившее в силу с 1 октября требование о принудительном страховании легковых автомобилей поставило массу
вопросов перед автовладельцами и общественностью. Поскольку изменение закона дает надежду на то, что
количество непригодных к использованию автомобилей уменьшится, крупнейший в Эстонии переработчик старого
металла AS Kuusakoski призывает привозить такие автомобили в представительства AS Kuusakoski. То, что старые
машины стоят где‐то в лесу или за сараями в деревне никого не радует – такие автомобили следует обязательно
направлять на повторное использование.

Автовладельцы, которые не хотят, чтобы их непригодные к использованию автомобили оказались принудительно
застрахованы, стоят перед выбором: отвезти его в пункт скупки металлолома или попытаться продать по частям.
Поскольку бытует мнение, что продажа по частям выгоднее, Kuusakoski считает нужным пояснить, почему такой сценарий
не обязательно приводит к ожидаемому результату.
Мастерские автомобильных свалок заинтересованы только в таких запчастях, которые можно установить на
эксплуатируемые автомобили. Следует, однако, понимать, что многие непригодные к использованию автомобили на пару
десятков лет отстали от времени и спроса на их запчасти практически не существует. Например, в результате нескольких
телефонных звонков выяснилось, что автосвалки не заинтересованы ни в Ford Sierra 1989 года выпуска, ни в Жигулях.
Занимающееся скупкой металлического лома AS Kuusakoski располагает уникальной в масштабах Эстонии дробилкой для
металла, позволяющей обеспечить наиболее высокий в нашей стране процент повторного использования материалов,
полученных из непригодных к использованию автомобилей. Правильная и умелая переработка позволяет повторно
использовать 95% непригодных к использованию автомобилей, а дробилка способна измельчить за час 30‐40
автомобилей. Жидкости из таких автомобилей отправляют предприятиям, занимающимся переработкой опасных отходов.
Аккумуляторы, шины, черный и цветной металл отправляют в повторное использование. Из легких материалов делают
топливо для мусоросжигающих установок. Для сравнения: автосвалки снимают с автомобилей интересующие их части, а
что происходит с остальным, к сожалению, зачастую от общественности скрывают.
Хотя вывоз автомобиля на свалку может показаться более удобным выбором, неприятным сюрпризом способен оказаться
запутанный процесс расчетов. AS Kuusakoski платит владельцам автомобилей честно и корректно и сразу же переводит
деньги на указанный расчетный счет. Также, привезя автомобиль в представительство Kuusakoski, вы можете ходить в
туфлях, поскольку наши площадки чистые и просторные. При необходимости можно заказать вывоз старого автомобиля в
ближайшее представительство Kuusakoski.

Представительства Kuusakoski расположены в 11 городах Эстонии и принимают почти 50% всех непригодных к
использованию автомобилей. AS Kuusakoski призывает всех автовладельцев страны сделать шаг навстречу чистой природе
и подарить своей старой машине шанс новой жизни.
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