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О КОМПАНИИ

ИНТЕРЛОМ

Лидер на рынке вторичных ресурсов столицы.
Мы предоставляем лучшие условия, как для
юридических, так и для физических лиц.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы заботимся о нашей репутации, поэтому
строим долгосрочные отношения

с клиентами. Свою работу мы выполняем
качественно и в срок.

Крупная компания
Мы выполним весь спектр услуг по продаже

лома — демонтаж, вывоз и погрузка.
Предоставим услуги по утилизации
с выдачей документов и установкой

контейнеров для сбора металлолома.

Работа «под ключ»
Количество принимаемого лома позволяет
нам предлагать самые выгодные цены для

вас на рынке услуг вторичного сырья.

Честная ценовая политика



пунктов приёма
металлолома

9

человек в штате

47

лет на рынке
вторичного сырья

12

тонн среднее
количество принятого

металла в год

>500

единиц спецтехники
для вывоза

и демонтажа

40

лет средний стаж
работы сотрудников

11

О НАС В ЦИФРАХ



ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Почему с нами выгодно сотрудничать?

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Что делает наше предложение лучшим на рынке?



У НАС ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
ПРИЕМА МЕТАЛЛОЛОМА
В МОСКВЕ ДЛЯ ВАС!

Нас выбирают частные предприятия 
и государственные организации, 
потому что в нашем лице они обретают честного
партнера, который нацелен на построение
долгосрочных профессиональных отношений.

ИНТЕРЛОМ — официальная компания. Благодаря
налаженной квалифицированной работе
сотрудников, мы действуем точно и оперативно.

Д
Л

Я 
Ю

РЛ
И

Ц
 И

О
П

ТО
ВЫ

Х
 К

Л
И

ЕН
ТО

В



на рынке на лом цветных и черных металлов

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

цветных, черных, редкоземельных

ПРИЕМ ЛЮБЫХ ВИДОВ МЕТАЛЛОВ

из любой точки Москвы и Московской области в кратчайшие сроки

ВЫВОЗ ЛОМА

обеспечим погрузку металлолома в любых условиях

УСЛУГА ГРУЗЧИКОВ

мы готовы разобрать на металлолом любые металлоконструкции,

постройки, трубопроводы, здания

ДЕМОНТАЖ

МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Автопарк с техникой для вывоза любых объемов металлолома.
Техника для демонтажа, вплоть до демонтажа крупных зданий.
Возможность предоставления постоянным партнерам личного
менеджера для оперативного решения любых возникших
вопросов.
Бригада грузчиков.
Юридический отдел, который упрощают процедуру заключения
договоров и выдачу документов.
Контейнеры и прессы для установки и сбора лома на
территории предприятий.



МЫ ПРИНИМАЕМ ВСЕ
ВИДЫ ЛОМА В ЛЮБОМ
КОЛИЧЕСТВЕ!

Мы создали максимально комфортный сервис
приема металлолома на сегодня, который
соответствует всем современным требованиям.

Обращаясь в ИНТЕРЛОМ, вы можете быть уверены
в качестве предоставляемых услуг.
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Наши клиенты могут быть уверены, что обман на весах исключен!

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

В разных точках Москвы и Московской области. Выбирайте пункт
минимально удаленный от вашего расположения. Также в планах
появление новых пунктов на карте.

9 ПУНКТОВ ПРИЕМА

Наличие собственного парка специализированной техники для
монтажа и вывоза лома позволяет оперативно выполнять ваши
заказы. Большинство заказов мы готовы выполнить день в день!

ДЕМОНТАЖ И ВЫВОЗ ЛОМА

Мы предлагаем выплату денежных средств наличными или на карту
любого банка России на ваш выбор.

ОПЛАТА ЛЮБЫМ УДОБНЫМ
СПОСОБОМ

МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ



Москва, Никулинская, 18

Москва, улица Плеханова, 12 с. 3

Москва, улица Генерала Дорохова, 27

Московская область, посёлок Лесные Поляны, ул. Ленина, 1А

Московская область, Лыткарино, промзона Тураево, стр. 17

Московская область, Мытищи, проезд 4531 стр. 3

Московская область, Подольск, Нефтебазовый проезд 11

Москва, Дорожная улица, 50, к. 1

Московская область, Климовск, Товарная, 35

КОНТАКТЫ

priem@metallolom-moscow.ru

metallolom-moscow.ru

+7 (495) 215-28-00
+7 (925) 144-33-37

https://metallolom-moscow.ru/
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