
Переработка вторичного сырья



О компании

ООО «РЕСАР» начиная с 2013 г. успешно 
осуществляет деятельность по приему, 
обработке и утилизации вторичных отходов 
упаковки - различных видов макулатуры, 
пленок, пластиков, накопленных в 
результате производственной деятельности 
компаний, а, также, среди населения.

Наша компания имеет собственные 
производственные площади, оснащенные 
необходимым современным оборудованием 
(промышленные прессы, дробилки, грузовые 
стационарные весы), погрузочно-разгрузочной 
техникой, грузовым автопарком и 
квалифицированным персоналом, 
задействованных на линиях приемки, 
сортировки и прессования. 

до 2000 тонн
различных видов вторичного сырья 
позволяют обрабатывать производственные 
мощности ООО «РЕСАР» на сегодняшний день 

О компании



Направления деятельности

ОБРАБОТКА

УТИЛИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА
Благодаря наличию собственного грузового автопарка, наша компания имеет возможность 
самостоятельного вывоза накопленного вторичного сырья у образователей, при минимальной партии 
отгрузки 250-300 кг.

Использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, 
включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 
(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

НАПРИМЕР: За последние полвека потребление бумажной продукции выросло более чем на 400%. 
И большей частью для ее производства приходится все же на первичное сырье. 

Цель нашей компании - увеличение доли вторичного сырья в производственном цикле и замещение 
первичных материалов. 

Мы предлагаем нашим клиентам 2 способа обработки образующихся отходов:
У предприятия образователя

На производственной площадке ООО «РЕСАР»

Наша компания предоставляет полный спектр необходимых услуг и оборудование нашим клиентам:
  - Предоставления промышленного пресса для кипования продукции с полной его установкой;
  - Обучение и подбор персонала (в случае необходимости);
  - Соблюдением всех регламентных работ и нормативно-технических норм Заказчика.

Обработка проходит следующие стадии:
  - Комиссионное взвешивание в присутствии уполномоченного представителя компании – Партнера, 
  - Выгрузка и сортировка сырья
  - Прессование, в результате чего образуется кипы весом 400 кг
  - Складирование;
  - Вывоз и утилизация.



Информация по видам принимаемого сырья

ООО «РЕСАР» на постоянной основе принимает следующие виды образующихся отходов:

МАКУЛАТУРА ПЛЕНКИ
Различные виды картона, 

газет, архивные документы, 
книги без обложек, и т.д.

ПВД (LDPE); ПНД (HDPE); ПП (PP); стрейч. 
Использующиеся и образующиеся 

на складских комплексах при обмотке 
паллет, в магазинах, при упаковке 

как продовольственных, так
и не продовольственных товаров, 

пакеты-майки и т.д.

ПЛАСТИКИ
ПП (РР); ПНД (HDPE); ПЭТ (PET). 

Данные виды отходов можно встретить 
в виде канистр, различных труб, ведер, 

овощных ящиков и т.д.



Re-Box и Re-Box mini

Re-Box mini

480х325х285 мм1800x1200x1800 см

Re-Box

ООО «РЕСАР» заботится об окружающей среде и помогает усовершенствовать и облегчить сбор 
макулатуры для граждан и жителей мегаполиса, предоставляя в безвозмездное пользование 
емкости для сбора макулатуры по следующим направлениям. 

Возможно установить на придомовых площадках для сбора 
макулатуры всех видов, на территории производственных 
и складских комплексов, аэропортах, крупных ТРЦ и т.д. 
с последующим вывозом силами ООО «РЕСАР» по мере 
заполняемости установленных Re-bох, что так же повлечет 
за собой экономию денежных средств затрачиваемых 
Управляющими компаниями и ТСЖ на вывоз ТБО.

Предлагается установить в офисах различных компаний 
для ежедневного сбора белой использованной бумаги 
(так называемых черновиков). 
Данная продукция так же предоставляется нашей 
организацией на безвозмездной основе, является 
оборотной и вывозится по мере заполняемости силами 
ООО «РЕСАР».



ООО "РЕСАР"
Адрес площадки по приёму втор. сырья: 
Санкт-Петербург, ш. Южное, 37 к1 "Ш"
+78126037701
www.resar.spb.ru
www.re-box.ru
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