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№

НАИМЕНОВАНИЕ

342 Диск жесткий в сборе HDD
266 Карта процессорная

Требование
Диск должен быть в
комплектном состоянии с
платой.

Без железа и алюминия,
обязательно должна быть
267 Карты PCI, AGP (графические)
удалена боковая планка,
алюминевый радиатор
Без железа и алюминия,
обязательно должна быть
268 Карты РСI, AGP ( сетевые, звуковые)
удалена боковая планка,
алюминевый радиатор
Полностью в сборе
269 Оргтехника (железный корпус)
(комплектный)

Цена кг/руб.
50
700
450

310

договорная

271

Память оперативная (RAM желтая
ламель)

Ламели должны быть не
срезаны (все чипы на месте)

1300

272

Память оперативная (RAM белая
ламель)

Ламели должны быть не
срезаны (все чипы на месте)

550

Плата материнская (нового
поколения)

Без железа и алюминия,
батарейки, плата должна быть
в комплектном состоянии,
целая (не разграбленная)

180

Плата материнская (старого
поколения) до Pentium 4

Без железа и алюминия,
батарейки, Плата должна
быть в комплектном
состоянии, целая (не
разграбленная) до Pentium 4

300

Без железа, алюминия и
батарейки ( Сокеты, ламели и
чипы могут быть испорчены
или выломаны.)

120

273

274

275 Плата материнская грабленная

276 Плата материнская от ноутбука

Без железа и алюминия,
батарейки, плата должна быть
в комплектном состоянии,
целая (не разграбленная)

Без элементов питания и
радиаторов
Без железа, пластика,
проводки, алюминиевых или
Платы мониторные импортные. С
пластиковых
одной стороны всегда зеленые, с
другой коричневого, белого, желтого конденсаторов(К50) не более
2 см, медных катушек не
цвета.
более 1 см.
Комплектная, не
Плата от жеского диска HDD
разграбленная
Платы от мобильных телефонов
Без железа, батарейки,
(кнопочные) старого поколения
динимака
Платы от смартфонов, двухсимочные
Без АКБ и задней крышки
телефоны

420

277 Плата материнская серверная

310

278

50

279
280
281

282

283

1050
1200
1000

Платы от сотовых GSM станций
(желтые)

Без железа и алюминия, плата
должна быть в комплектном
состоянии (не разграбленная),
желтый слой не смыт

385

Платы от сотовых GSM станций
(белые)

Без железа и алюминия, плата
должна быть в комплектном
состоянии (не разграбленная),
посеребренный слой не смыт

300

284 Платы от планшетов
286 Плата управления мало элементов
287 Плата управления много элементов
289 Плата советская, К-155
Платы телевизионные
290 советские/приборные платы
(Грабленные -30% от цены прайса)

Без железа, батарейки,
динамака
Без железа и алюминиевых
радиаторов
Без железа и алюминиевых
радиаторов
не разграбленная
Без железа, пластика,
алюминиевых или
пластиковых
конденсаторов(К50) не более
2 см, медных катушек не
более 1 см.

1000
150
250
420

180

291 Плата от CD-ROM/DVD
292 Платы POS терминалов
293 Процессор керамический

Комплектная, не
разграбленная

310
460
7000

295 Процессор черный (без охлаждения)

1900

296 Процессор (пластик)

1100

297 Процессор (пластик с крышкой)

Крышка медная, железная,
алюминиевая

Телефоны мобильне старого
Без АКБ и задней крышки
поколения
(в сборе)
Телефоны сенсорные, планшеты в
300
Без АКБ и задней крышки
сборе
Шлейфы компьютерные (IDE,
соединительные пучки проводов,
301
используемые в компьютерах старого
поколения)
299

350
170
100

10

