
ПРОДАЖА
ВТОРИЧНОГО

СЫРЬЯ
Региональный оператор по обращению с ТКО

АО "Крайжилкомресурс"



ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В РАБОТЕ
КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ И
СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ.

МЫ СОРТИРУЕМ СЫРЬЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ
НОМЕНКЛАТУРЫ:

НАШЕ КАЧЕСТВО ОТБОРА ИСКЛЮЧАЕТ
СОРНОСТЬ СЫРЬЯ

1 Алюминиевый флакон
2 Алюминиевая банка
3 Ведро пластиковое (белое)
4 Ведро пластиковое (черное, цветное)
5 Канистра полимерная
6 Консервная банка
7 Макулатура

8 Макулатура (Архив)
9 Пакет полиэтиленовый (целлофан, цветные
пленки)
10 Пленка (прозрачная)
11 ПЭТ (бутылка)
12 Сетка полимерная
13 Стеклотара (стеклобой и цельная бутылка)
14 Мешок полипропиленовый



АЛЮМИНИЕВЫЙ
ФЛАКОН

Специальная тара для хранения жидкостей,
сыпучих и таблетированных веществ.
Используется в парфюмерной, пищевой и
фармацевтической промышленности.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



АЛЮМИНИЕВАЯ
БАНКА

Тара, изготовленная   из полностью
перерабатываемого алюминия.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



ВЕДРО
ПЛАСТИКОВОЕ
(БЕЛОЕ)  

Ёмкость для хранения жидких и сыпучих
материалов и перенесения их на небольшие
расстояния. Обычно ведро бывает
цилиндрической формы или в форме
усечённого конуса с небольшим углом при
вершине белого цвета.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



ВЕДРО
ПЛАСТИКОВОЕ
(ЧЕРНОЕ, ЦВЕТНОЕ) 

Ёмкость для хранения жидких и сыпучих
материалов и перенесения их на небольшие
расстояния. Обычно ведро бывает
цилиндрической формы или в форме
усечённого конуса с небольшим углом при
вершине цветной и черной окраски.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



КАНИСТРА
ПОЛИМЕРНАЯ  

Тара, изготовленная из полимерных материалов
с горловиной и ручкой.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



КОНСЕРВНАЯ
БАНКА  

Герметичный контейнер для долгосрочного
хранения пищевых продуктов в герметичной
среде, выполненный из тонкой лужёной стали.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



МАКУЛАТУРА  

Отходы производства, переработки и
потребления всех видов бумаги, пригодных для
дальнейшего использования в качестве
волокнистого сырья.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



МАКУЛАТУРА
(АРХИВ)  

 Отходы производства, переработки и
потребления всех видов картона, пригодного
для дальнейшего использования в качестве
волокнистого сырья

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



ПАКЕТ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
(ЦЕЛЛОФАН,
ЦВЕТНЫЕ ПЛЕНКИ)  

Применяемый для переноски и хранения вещей
и материалов мешок, изготовленный из
полиэтилена

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



ПЛЕНКА
(ПРОЗРАЧНАЯ)   

 Применяемый для переноски и хранения
вещей и материалов мешок, изготовленный из
полиэтилена.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



ПЭТ (БУТЫЛКА)   

Пластиковый контейнер/тара (бутылка) для
содержания, защиты и транспортировки
жидкостей

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



СЕТКА
ПОЛИМЕРНАЯ   

 Специальный контейнер или поддон,
предназначенный для перевозки багажа,
грузов, почты.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



СТЕКЛОТАРА
(СТЕКЛОБОЙ И
ЦЕЛЬНАЯ БУТЫЛКА)   

Разбитые стеклянные изделия (бутылки, оконные
стекла и др.), а также цельные бутылки. Банки и
иная тара. Кроме битого зеркала. 

Сырье реализуется насыпью.



МЕШОК
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ  

Мягкая тара, как правило прямоугольной
плоской или "коробчатой" формы,
предназначенная для фасовки, складирования,
транспортировки, сберегания сыпучей
продукции пищевой или промышленной сферы.

Сырье реализуется спрессованным в тюки.



ПО ВОПРОСАМ
ПРИОБРЕТЕНИЯ СЫРЬЯ

ОБРАЩАТЬСЯ:

Адрес:         г. Краснодар, ул.Рашпилевская 181/2 
Телефон:     +7 (861) 2590003
                      8 (800) 4442735
 Email:           kgkr@mail.ru

 

tel:+78612590003
tel:88004442735
mailto:kgkr@mail.ru

