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Минимальный 
объем (розница)

Наличный расчет 
(станд.цена)              

РУБ/КГ

Минимальный 
объем (ОПТ)

Наличный расчет 
(оптовая цена)  

РУБ/КГ

Столбец1 Столбец2 Столбец3 Столбец32 Столбец4

1.1

Процессоры керамические с подложкой AMD  (подложку 
небходимо удалить) Цена на Pentium керамику уточняйте по 
тел. от 0.01 кг

7 000 ₽                 от 0.8 кг 8 000 ₽                       

1.2 Процессоры черные керамические  MMX Серия от 0.01 кг 4 000 ₽                 от 0.8 кг 4 500 ₽                       

1.3 Процессоры пластиковые (с ножками) от 0.01 кг 2 300 ₽                 от 0.8 кг 2 800 ₽                       

1.4 Процессор с железной крышкой от 0.01 кг 550 ₽                    от 10 кг 650 ₽                          

1.5 Оперативная память ram желтая от 0.1 кг 3 000 ₽                 от 10 кг 3 100 ₽                       

1.5- Оперативная память ram белая от 0.1 кг 1 300 ₽                 от 10 кг 1 550 ₽                       

1.6 Процессорная карта от 0.1 кг 1 600 ₽                 от 10 кг 1 750 ₽                       

2.1
Платы мобильных кнопочных телефонов (с одной сим-картой, 
на плате позолоченные кнопочные следы) от 0.1 кг 2 400 ₽                 от 5 кг 2 600 ₽                       

2.1- Платы смартфонов, китайских и двухсимочных телефонов от 0.1 кг 2 300 ₽                 от 5 кг 2 500 ₽                       
2.1- Планшетные платы от 0.1 кг 2 300 ₽                 от 5 кг 2 500 ₽                       

2.2 Hdd (плата от жестких дисков) от 0.1 кг 1 750 ₽                 от 10 кг 1 950 ₽                       

2.3 Pos терминалов платы от 0.1 кг 950 ₽                    от 10 кг 1 000 ₽                       

2.4
Gsm жёлтые сплошная сторона (плата от сотовых станций) 

от 0.1 кг
950 ₽                    от 30 кг 1 000 ₽                       

2.4+ Gsm жёлтые дорожки (плата от сотовых станций) от 0.1 кг 900 ₽                    от 30 кг 950 ₽                          

2.4- Gsm белые (плата от сотовых станций, белые дорожки) от 0.1 кг 800 ₽                    от 30 кг 840 ₽                          

2.5
Срезка и детали ссср (млт, диоды,кт,микросхемы, а также сп и 
реле до 3 см.) от 0.1 кг

300 ₽                    от 30 кг 330 ₽                          

3.0 К 155 плата  ( от 70 % микросхем на плате) от 0.1 кг 810 ₽                    от 30 кг 900 ₽                          

3.1 Ноутбучная материнская плата от 0.1 кг 850 ₽                    от 20 кг 950 ₽                          

3.2 Видеокарта (без железа) от 0.1 кг 910 ₽                    от 20 кг 1 000 ₽                       

3.3 Серверная материнская плата (два сокета на плате) от 0.1 кг 750 ₽                    от 50 кг 820 ₽                          

3.3-

Платы периферийные и серверные (много элементов, желтая 
ламель+ черные микросхемы +  3 и более чипов с желтой 
меткой) от 0.1 кг

720 ₽                    от 10 кг 800 ₽                          

3.4 Звуковая, сетевая карта от 0.1 кг 720 ₽                    от 10 кг 800 ₽                          

3.5 CD-ROM платы и оптических приводов от 0.1 кг 720 ₽                    от 10 кг 800 ₽                          

3.6 Старые материнские платы (до поколения pentium 4) от 0.1 кг 600 ₽                    от 50 кг 660 ₽                          

3.7

Платы управления /периферии от оргтехники, вычислительного, 
измерительного, медицинского оборудования (наличие желтого 
чипа и ламели) от 0.1 кг

400 ₽                    от 30 кг 440 ₽                          

3.7-

Платы управления /периферии от оргтехники, вычислительного, 
измерительного, медицинского оборудования (без желтого 
чипа или желтого ламеля ) от 1  кг

350 ₽                    от 30 кг 380 ₽                          

3.8 Новые материнские платы (от pentium 4 и моложе) от 0.1 кг 310 ₽                    от 50 кг 330 ₽                          

3.8- Материнские платы грабленные (любые) от 1  кг 240 ₽                    от 50 кг 270 ₽                          

4.1 Платы приборные/cccр/ зелёный плата (не ломается руками) от 1  кг 230 ₽                    от 50 кг 255 ₽                          

4.2 Советская телевизионная плата от 1  кг 230 ₽                    от 50 кг 255 ₽                          

4.3
Разносортные платы (разный цвет с двух сторон, и/или ломается 
руками) от 1  кг

110 ₽                    от 100 кг 125 ₽                          

4.3 Мониторная плата импортная от 1  кг 110 ₽                    от 100 кг 125 ₽                          

4.3-
Мониторная плата импортная с засором (алюминиевые 
радиаторы и провода) без ТДКС от 1  кг

95 ₽                      от 100 кг 100 ₽                          

5.1 Акб свинцовые от ИБП и автомобильные от 1  кг 42 ₽                      одна цена 42 ₽                            

5.2
Компьютерные шлейфы и патч-корды (пвх оболочка, медная 
жила) от 1  кг

50 ₽                      от 20 кг 75 ₽                            

5.2.+ Кабель медный силовой от 1  кг  100 руб/кг от 100 кг  110  руб/кг 
8.2 Катушки медные от 1  кг 65 ₽                      от 20 кг 75 ₽                            

8.1 Радиаторы и алюминиевые детали от компьютеров от 0.1 кг 40 ₽                      от 10 кг 50 ₽                            

5.5 АКБ литий-ионные и литий-полимерные  ( Li-Ion/ Li-Pol) от 0.1 кг 50 ₽                      от 300 кг 70 ₽                            

5.9 Электронные сигареты от 1  кг 10 ₽                      от 300 кг 15 ₽                            

5.4 Акб ni-cd (никель кадмиевые) от 0.1 кг 18 ₽                      от 300 кг 22 ₽                            
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5.3 Акб ni-mh (никель металл гидридные) от 0.1 кг 18 ₽                      от 300 кг 22 ₽                            

5.6 Разъёмы шр, шрг от 0.1 кг 95 ₽                      от 100 кг 110 ₽                          

5.7 Пластик корпусный от техники ABS от 1  кг 6 ₽                         от 1000 кг 8 ₽                              
10.1 Жесткий диск в сборе серверный от 1 кг 105 руб/кг от 50 кг 115 руб/кг
10.1- Жесткий диск в сборе от пк 3.5"/ 2.5" от 1 кг 95 руб/кг от 50 кг 105 руб/кг
10.2 Сервера с двумя сокетами в сборе от 1  кг 70 руб/кг от 100 кг 90 руб/кг 
10.2- Сетевое оборудование (маршрутизаторы/свитчи/ups  ) от 1  кг 40 руб/кг от 80 кг 50 руб/кг
10.3 Ноутбуки в сборе (любое поколение и состояние) от 1  кг 45 руб/кг от 100 кг 50 руб/кг
10.3 Системные блоки в сборе (пентиум III и старше) комплектные от 1 шт 50 руб/кг от 100 кг 55 руб/кг
10.4 Системные блоки в сборе ( от 478 сокета ) комплектные от 1 шт 35 руб/кг от 100 кг 42 руб/кг 
10.5 МФУ и принтеры в сборе от 1  кг 18 ₽                      от 1000 кг 21 ₽                            
10.6 Мониторы и телевизоры жк от 1  кг 16 ₽                      от 500 кг 18 ₽                            
10.6- Мониторы элт от 1  кг 6 руб/кг от 100 кг 10 руб/кг

10.7
Блоки питания от компьютерные с  проводами /серверные без 
проводов) от 1  кг

45 ₽                      от 100 кг 55 ₽                            

10.8 Ip-телефоны от 1  кг 30 ₽                      от 50 кг 40 ₽                            
10.9 Клавиатуры и мышки от 1  кг 5 ₽                         от 50 кг 10 ₽                            
10.10 Измерительные приборы ссср в сборе от 1  кг  от 45 руб/кг от 100 кг от  55 руб/ кг
10.11 CD-ROM/ FLOPPY DISK В сборе от 1  кг 18 ₽                      от 100 кг 21 ₽                            
11.1 Pos терминалы в сборе от 1 кг 90 руб/кг от 100 кг 100 руб/кг
11.2 Мобильные телефоны кнопочные (с одной сим-картой) от 1 шт 25 руб/шт от 50 штук 30 руб/шт
11.2- Смартфоны, планшеты и кнопочные с 2-я сим-картами от 1 шт 25 руб/шт от 50 штук 30 руб/шт


