ПРАЙС-ЛИСТ
На покупку лома электронных плат
Актуально на 01.06.2018

zetlgroup@mail.ru
+7 987 411 81 64
Цена, руб/кг (НДС не облагается)

ВИД СЫРЬЯ

Мелкий опт (до 1 тонн)
Очищенные *

Неочищенные

Крупный опт (свыше 3 тонн)
Очищенные *

Неочищенные

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПЛАТЫ
Материнские платы отсортированные СТАРЫЕ
(до P-III включительно - Socket 7 и ниже, Socket 370, A, 563, Slot 1, Slot A)

300

290

310

300

Материнские платы отсортированные НОВЫЕ
(P-IV и выше - Socket 423, 478, 754, 939, 940, AM, FM, 775 и выше)

190

180

200

190

Материнские платы MIX (не сортированные)
кол-во старых в миксе должно быть не менее 40%!!!

210

200

220

210

Периферийные платы
PCI и ISA (сеть, звук, SCSI);
контроллеры винчестеров и дисководов, снятые с устройств

180

170

190

180

Модули памяти
SIMM, DIMM, DDR с позолоченными ламелями (мин. партия 20 кг)

700

800

Цена, руб/кг (НДС не облагается)

ВИД СЫРЬЯ

Мелкийопт
опт(до
(до51тонн)
тонн)
Мелкий

Крупный
опт (свыше
Крупный
опт (свыше
5 тонн) 3 тонн)

Очищенные
*
Очищенные
* Неочищенные

Очищенные *Неочищенные
Неочищенные
Очищенные *
Неочищенные

Платы от бытовой техники:

ТВ и мониторов c лучевой трубкой,
аудио- и видеоаппаратуры, прочей бытовой техники

50

45

60

НЕ ПОКУПАЕМ

Платы от LCD мониторов и ТВ,
видеопроекторов, принтеров

120

110

130

120

Сбалансированный микс
бытовых, приборных и периферийных плат
не более 20% бытовых плат, плат от телевизоров и мониторов ЛЭТ

90

70

100

НЕ ПОКУПАЕМ

Советские
приборные и промышленные платы

100

80

110

90

Импортные
приборные и промышленные платы

160

140

170

150

* Требования к поставляемому электронному лому
Поставляемый лом
характеристиками:

должен

обладать

следующими

качественными

1. Лом представляет собой электронные платы, извлеченные из вышедших
из употребления электронных устройств в состоянии «как есть», в том
числе в неработоспособном состоянии и с возможными механическими
повреждениями;
2. Р адиоактивность не
выше
естественного
установленного соответствующими нормами;

природного

фона,

3. Отсутствие веществ, относимых к вредным или токсическим;
4. Допустимый засор (наличие посторонних включений):
ОЧИЩЕННОЕ СЫРЬЕ — платы должны быть извлечены из устройств и
ПОЛНОСТЬЮ ОЧИЩЕНЫ — от следующих посторонних включений:
1. Алюминиевых радиаторов, пассивных и активных систем
охлаждения (кулеров) любого размера!!!
2. Металлических, алюминиевых и пластиковых элементов корпусов,
рамок, планок, панелей, элементов крепежа
3. Элементов питания (батареек)
4. Трансформаторов и медных катушек размером более 5 см
5. Электролитических конденсаторов размером более 5 см
Категорически запрещено наличие "пустых" плат, не содержащих
электронных компонентов!
НЕОЧИЩЕННОЕ СЫРЬЕ — платы должны быть извлечены из устройств;
посторонние включения, перечисленные выше, должны составлять не
более 15% от общей массы партии сырья.

