Цена
макулатуры в
пункте приема
вторсырья

https://eco-tiger.ru

Макулатура
Компания «Eco Tiger» специализируется на сборе макулатуры и ее утилизации. Как
специалисты и лидеры данной сферы, мы собираем, покупаем и отправляем на переработку
значительное количество макулатуры.
Благодаря опыту и высокому профессионализму сотрудников, мы имеем возможность
комплексно обслуживать каждого клиента от частных лиц до корпораций федерального и
транснационального масштаба.
Независимо от того привезет клиент бумажные отходы в наш пункт приема макулатуры или мы
будем вывозить с территории заказчика, окончательная стоимость рассчитывается на месте и
фиксируется в договоре. Она напрямую зависит от специфики, веса сырья и долгосрочности
контракта, но в любом случае ценообразование прозрачное. И в отличие от посреднических
фирм мы можем предложить лучшую цену на макулатуру, так как имеем собственные
производственные мощности по переработке и производству конечной продукции.

Книги с обложкой

до 1 тонны цена за
1 кг макулатуры /
рублей
6

от 1 тонны цена за
1 кг макулатуры /
рублей
7

Для юридических
лиц цена
килограмма
до 8

Книги без обложки

8

9

до 10

Журналы

8

9

до 10

Газеты

11

12

до 13

Архивы с файлами и
папками

9

10

до 11

Черно-белый архив

11

13

до 15

Офисная бумага А4

16

20

до 23

Офисная бумага с
файлами и
скоросшивателями

13

14

до 17

Цветная бумага

8

9

до 10

Порезанная бумага

11

12

до 13

Смешанная макулатура

11

11

до 12

Небелёная целлюлоза

11

12

до 14

Бумажные втулки,
шпули, гильзы

7

8

до 9

Тип / Категория
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Картон
до 1 тонны цена за
1 кг макулатуры /
рублей

от 1 тонны цена за
1 кг макулатуры /
рублей

Для юридических
лиц цена
килограмма

Картон с краской,
штампами, печатями

8

9

до 10

Обрезки
гофрированного картона

10

10

до 11

Отходы гофрированного
картона

11

11

до 14

Отходы производства
гофрированного картона

11

11

до 14

Картон из белёных
материалов

15

15

до 17

Тип / Категория
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Отходы
от 1 тонны цена за
1 кг макулатуры /
рублей

Для юридических
лиц цена
килограмма

Отходы марки МС-1А

до 1 тонны цена за
1 кг макулатуры /
рублей
11,00

11,00

до 13,50

Отходы марки МС-2А

11,00

11,00

до 11,50

Отходы марки МС-3А

11,00

12,00

до 13,50

Отходы марки МС-4А

7,00

8,00

до 9,50

Отходы марки МС-5Б

5,00

5,50

до 5,80

Отходы марки МС-6Б

7,00

7,00

до 7,90

Отходы марки МС-7Б

11,00

12,00

до 13,50

Отходы марки МС-8В

11,00

12,00

до 13,00

Отходы марки МС-9В

7,00

7,00

до 9,50

Отходы марки МС-10В

7,00

8,00

до 9,50

Отходы марки МС-11В

4,00

5,00

до 6,00

Отходы марки МС-12В

4,50

4,00

до 4,70

Вид / Марка
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Классификация
Производственно-заготовительное предприятие по переработке бумажных отходов «Eco Tiger»
на территории Российской Федерации принимает макулатуру следующих видов и марок в
соответствии с ГОСТ 10700-97.

ГРУППА «А» — макулатура высокого качества.
Марка МС-1А — отходы производства белой немелованной бумаги для письма и печати (кроме
газетной);
Марка МС-2А — отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и
черно-белой или цветной полосой;
Марка МС-3А — отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы;
Марка МС-4А — использованные бумажные мешки невлагопрочные.

ГОСТ
10700-97

МС-1А

МС-2А

МС-3А

ГОСТ
10700-89

Описание марки
макулатуры

Состав макулатуры

МС-1

Отходы производства Бумага для печати, писчая, чертежная,
белой бумаги (кроме рисовальная, основа светочувствительной
газетной)
бумаги и другие виды бумаги, а также
обрезки немелованного картона. Не
допускается: бумага покрытая
полиэтиленом, латексом, скотч,
металлические включения, корешки, клей,
мелованная бумага.

МС-2

Отходы производства
белой бумаги (кроме
газетной) в виде
обрезков с линовкой и
чёрно-белой или
цветной полосой

Бумага для печати, писчая, диаграммная,
чертежная, рисовальная с линовкой и чёрнобелой или цветной полосой. Не допускается:
бумага с полиэтиленовым и латексным
покрытием, металлические и другие
включения, корешки.

МС-4

Отходы производства
белой бумаги из
сульфатной небелёной
целлюлозы

Отходы упаковочной, шпагатной,
электроизоляционной, патронной, мешочной
бумаги, основы абразивной, основы для
клеевой ленты, а также перфокарты.

Допускаются примеси макулатуры более высоких марок с массовой долей не более 10%.
Влажность макулатуры всех групп должна быть не более 15% (массу партии необходимо
определять исходя из влажности макулатуры 12%).
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Классификация
ГРУППА «Б» — макулатура среднего качества.
Марка МС-5Б — отходы производства и потребления гофрированного картона и его
компонентов;
Марка МС-6Б — отходы производства и потребления картона всех видов с печатью;
Марка МС-7Б — использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты и
другие виды полиграфической и бумажно-беловой продукции, изготовленные из белой бумаги,
без переплетов, обложек и корешков.
ГОСТ
10700-97

МС-5Б

МС-6Б

МС-7Б/1

МС-7Б/2

МС-7Б/3

ГОСТ
10700-89

Описание марки
макулатуры

Состав макулатуры

Отходы производства
и потребления
гофрированного
картона и бумаги

Отходы, применяемые в производстве
гофрированного картона, без печати, скотча
и металлических включений, без пропитки,
покрытия полиэтиленом и другими
водоотталкивающими материалами.

МС-7

Отходы производства
и потребления белого
картона в виде
обрезков с чёрнобелой полосой или
цветной печатью

Отходы производства и потребления
картона с черно-белой и цветной печатью.
Не допускается: электроизоляционный,
кровельный и обувной.

МС-3(1)

Отходы производства
полиграфической
промышленности,
изданные на белой
офсетной бумаге

Отходы производства всех видов белой
офсетной бумаги в виде листов, книг,
тетрадей, записные книжки и др., без
переплетов, обложек и корешков.

МС-3

Отходы производства
и потребления
полиграфической
промышленности,
изданные на белой
бумаге

Отходы производства всех видов белой
бумаги в виде листов, книг, тетрадей,
записные книжки и др., без переплетов,
обложек и корешков. Также: белая бумага из
архивов и учреждений.

МС-3
(быт.)

Отходы производства
и потребления
полиграфической
промышленности,
изданные на белой
бумаге (книжно журнальная, архивная)

Использованные книги, бумаги, брошюры,
проспекты, каталоги, блокноты, тетради,
записные книжки и др. виды продукции
полиграфической промышленности и
бумажных товаров с однокрасочной и
цветной печатью без переплётов и
корешков, изданные на белой бумаге.

МС-6
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Классификация
ГРУППА «В» — макулатура низкого качества.
Марка МС-8В — отходы производства и потребления газет и газетной бумаги;
Марка МС-9В — бумажные гильзы, шпули, втулки;
Марка МС-10В — литые изделия из бумажной массы;
Марка МС-11В — отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и
покрытием;
Марка МС-12В — отходы производства и потребления бумаги и картона черного и коричневого
цветов, бумага с копировальным слоем и пр;
Марка МС-13В — отходы производства и потребления различных видов картона, белой и
цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов).
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Классификация
ГОСТ
10700-97

ГОСТ
10700-89

Описание марки
макулатуры

Состав макулатуры

МС-2(2)

Отходы производства Отходы производства белой газетной бумаги
белой газетной бумаги без печати. Не допускается: бумага с
полиэтиленовым и латексным покрытием,
без печати.
металлические и другие включения,
корешки.

МС-8В/2

МС-10

Отходы производства
и потребления газет и
газетной бумаги.

Использованные газеты с черно-белой и
цветной печатью.

МС-9В

МС-8

Бумажные гильзы,
шпули, втулки

Бумажные гильзы, шпули (без стержней и
пробок), втулки.

МС-10В

МС-8

Литые изделия из
бумажной массы

Литые изделия из бумажной массы,
бумажный шпагат, а также отходы
электроизоляционного картона.

МС-9

Отходы производства
и потребления бумаги
и картона с пропиткой
и покрытием:
влагопрочные,
битумированные,
ламинированные

Отходы производства и потребления бумаги
и картона с пропиткой и покрытием:
влагопрочные, битумированные,
ламинированные, а также бумажные мешки,
изготовленные из указанных сортов.

МС-12

Отходы производства Отходы производства и потребления
и потребления бумаги различных видов картона и бумаги черного
и картона чёрного и
и коричневого цветов.
коричневого цветов

МС-8В/1

МС-11В

МС-12В

Смешанная

МС-13В

МС-11

Отходы производства и потребления
различных видов картона, белой и цветной
бумаги (кроме черного и коричневого
цветов), обложечной, светочувствительной,
в т.ч. запечатанной на аппаратах
множительной техники, афишной, обойной,
пачечной, шпульной и др. пускаются
примеси макулатуры более высоких марок с
массовой долей не более 10%.
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Контакты
Центральный офис:
Россия, Московская область,
г. Балашиха, Щелковское шоссе д. 134 А
+7 (968) 640 85 86
info@eco-tiger.ru
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