
                                                                                                                                                            

Вид отхода/наименование
Цена 

(россыпь)

Цена                                               

(пресс.)
Примечание

Картон 

цена за 1кг,                                                                        

стоимость зависит от объема поставки, цена 

на прессованный картон обсуждается 

индивидуально

Шпули картонные (втулки)
длина до 80см, толщина стенки до 1см, 

цена за 1кг

Макулатура (архивы, А4) цена за 1кг

Макулатура (газеты) цена за 1кг

Макулатура (микс) цена за 1кг

Пленка ПВД прозрачная, чистая, сухая (1 сорт)

Пленка ПВД прозрачная, сухая с небольшими 

загрязнениями (2 сорт)

Пленка ПВД + Стрейч (прозрачные) (микс)

ПВД + стрейч (прозрачная + цветная) (микс)

Пленка ПВД, стрейч цветная, чистая, сухая

Стрейч, сухой и чистый (1 сорт)

Стрейч, сухой с небольшим загрязнением (2 сорт)

Пленку и стрейч, влажный, грязный

цена за 1кг                                                                        

не принимаем бутылки из-под быт.химии, 

молока и масла

цена за 1шт                                                                  

КЕГИ целые, под давлением, коричневого 

цвета, в картонной коробке

Канистры ПНД от 35,00 40,00
цена за 1кг. Минимальный засор - 5%, 

кроме канистр из-под спирта

Флаконы (бытовая химия) ПНД цена за 1кг. Минимальный засор - 7%

Ящики молочные ПНД цена за 1кг

Трубы ПНД черные с синей/желтой полосой
цена за 1кг                                                           

минимальный диам. 100мм

цена за 1кг, минимальный засор - 5%

не принимаем из-под металла, цемента, 

химии, комбикорма, сена, пищевых 

продуктов

Ящик фруктовый пп цена за 1кг

Ведро пп 
цена за 1кг, чистые, без содержимого,              

без металла, ёмкостью от 1л.

Банановые коробки
цена за 1 шт (пара) = крышка + дно,                           

чистые, целые, без грязи и скотча

Алюминиевая банка цена за 1 кг

АДРЕС:  г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 35

ГРАФИК РАБОТЫ: приём на складе: пн-пт с 9-00 до 18-00, субб с 9-00 до 16-00, вск - вых.

бухгалтерия: пн-пт с 9-00 до 18-00, субб. с 9-00 до 16-00, вск - вых.

КОНТАКТЫ: тел. +7(922) 129-58-88; +7(912) 621-49-90; +7(343) 319-07-43

e-mail: ekosham@mail.ru

20,00

Отходы пленки ПВД (полиэтилен высокого давления), стрейч

Отходы ПЭТ

10,00

Отходы ПНД (полиэтилен низкого давления)

35,00

Пластиковая бутылка (ПЭТ)

20,00

28,00

25,00

от 35,00

не принимаем!

30,00

35,00

30,00

без скотча и этикеток, цена за 1кг

ЦЕНЫ НА ПРИЁМ ВТОРСЫРЬЯ         

действует с 02 мая 2022г.

12,00

15,00

10,00

10,00

Макулатура, картон

4,00

КЕГИ б/у целые, под давлением в картонной коробке 25,00

 www.экотранс96.рф

20,00

ВНИМАНИЕ!!!  На всю номенклатуру минимальный засор - 3%                                                                                                                                       

Процент засора определяется по факту сдачи

Отходы ПП (полипропилена)

Прочее

20,00

20,00

40,00

22,00 25,00Биг-беги пп, чистые, без вкладышей

70,00


