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Полное наименование Описание Закупочная

3.Вторсырьё

СЫРЬЁ
Макулатура МС 5Б (Картон вал) Принимаем макулатуру, картон без 

загрязнений. Влажность не более 5%
кг 2,50

Пленка микс б.у. Принимаем пленку микс содержащую 
следующие виды пленок: ПВД, стретч, 
ПНД, ПП без содержания пищевых 
остатков и загрязнений

кг 10,00

Пленка ПВД (вал) Принимаем пленку ПВД без содержания 
других видов пленок, пищевых остатков 
и загрязнений.

кг 15,00

Пленка ПВД (прессованная кипа) Принимаем пленку ПВД без содержания 
других видов пленок, пищевых остатков 
и загрязнений.
Тюки от 100 кг.

кг 20,00

Плёнка ПВД цветная (вал) шт 10,00
Плёнка ПВД цветная (прессованная 
кипа)

кг 10,00

Плёнка ПНД (вал) шт 5,00
Плёнка ПНД (прессованная кипа) Принимаем пленку ПНД без содержания 

других видов пленок, пищевых остатков 
и загрязнений.
Тюки от 100 кг

кг 10,00

Пленка ПП пищевая (вал) шт 5,00
Пленка ПП пищевая (прессованная 
кипа)

Принимаем пленку ПП без содержания 
других видов пленок, пищевых остатков 
и загрязнений

кг 10,00

Плёнка стретч (вал) Принимаем пленку стретч без 
содержания других видов пленок, 
пищевых остатков и загрязнений

кг 15,00

Плёнка стретч (прессованная кипа) Принимаем пленку стретч без 
содержания других видов пленок, 
пищевых остатков и загрязнений.
Тюки от 100 кг

кг 19,00

ПНД Канистра (прессованная кипа) б.у. Принимаем ПНД Канистры в 
прессованном виде, без крышечек и 
содержания жидкостей внутри тары. 
Канистра из под автохимии, 
строительных смесей, пищевых 
концентратов. 
Тюки от 100 кг.

кг 21,00

ПНД Канистра (россыпь) Принимаем ПНД Канистры россыпью, 
без крышечек и содержания жидкостей 
внутри тары. Канистра из под 
автохимии, строительных смесей, 
пищевых концентратов.

кг 17,00

ПНД Труба (без полосы) Принимаем ПНД трубу без полосы с 
толщиной стенки трубы не менее 20 мм

кг 15,00

ПНД Труба (с полосой) б.у. Принимаем ПНД трубу с синей и желтой 
полосой, произведенные по ГОСТ

кг 30,00

ПНД Флакон (прессованная кипа) Принимаем ПНД флаконы в 
прессованном виде, без крышечек и 
содержания жидкостей внутри тары. 
Флаконы из под бытовой химии.
Тюки от 100 кг.

кг 16,00

ПНД Флакон без крышечек(россыпь) Принимаем ПНД флаконы россыпью, 
без крышечек и содержания жидкостей 
внутри тары. Флаконы из под бытовой 
химии.

кг 16,00

ПНД ящик (россыпь) Принимаем ПНД ящик россыпью, без 
загрязнений

кг 10,00

ПП ящик (прессованная кипа) Принимаем полипропиленовый ящик в 
прессованном виде, без загрязнений и 
инородных предметов.
Тюки от 100 кг. 

кг 8,00

ПП ящик (россыпь) Принимаем полипропиленовый ящик 
россыпью, без загрязнений и инородных 
предметов.

кг 5,00



ПП ящик (россыпь) Принимаем полипропиленовый ящик 
россыпью, без загрязнений и инородных 
предметов.

кг 5,00

ПЭТ (прессованный сортированный по 
цветам)

Не принимаем ПЭТ из под масла кг 15,00

ПЭТ (прессованный цветной микс) Не принимаем ПЭТ из под масла кг 15,00
Шланги капельного орошения (вал) Шланги капельного орошения 

принимаются только ОДНОГОДИЧНЫЕ, 
допускаются незначительные 
загрязнения

кг 17,00

Шланги капельного орошения (кипа) Шланги капельного орошения 
принимаются только ОДНОГОДИЧНЫЕ, 
допускаются незначительные 
загрязнения
Тюки от 200 кг

кг 20,00


