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Алюминиевые банки в качестве тары в розничной продаже напитков 
стали применять около 50 лет назад. Наиболее востребованы они для 
газированных слабоалкогольных напитков, лимонада и газированной 
воды. 

К преимуществам данной тары относят: устойчивость алюминия к 
коррозии и пищевым органическим кислотам; 

• небольшую массу; 

• пригодность к повторной переработке. 

Банки из алюминия лучше пластика сохраняют потребительские 
качества напитков. Они обеспечивают абсолютную защиту содержимого 
от взаимодействия с внешней средой, не оказывая побочного влияния 
на продукт. 

Алюминиевая тара удобна для транспортировки по причине 
относительной механической прочности и небольшого веса. 
Содержимое такой банки быстро охлаждается, сохраняя низкую 
температуру некоторое время даже в жаркий день. В отличие от 
стеклянной тары банка из алюминия имеет одноразовое применение 

Массовое использование алюминия в качестве емкостей для напитков 
целесообразно и с экономической точки зрения. Их производство 
отличается низким уровнем затрат, а добыча сырья достаточно проста. 
Примечательно, что переработка алюминиевых банок потребует меньше 
усилий, чем аналогичная процедура со сталью, медью или цинком. 

Ответ на вопрос, можно ли сдавать алюминиевые банки в качестве 
вторичного сырья, однозначно утвердительный! Это прибыльный бизнес, 
позволяющий улучшить экологию планеты и сберечь природные 
ресурсы. 

Виды банок 
Пищевые емкости производят из сплавов алюминия нескольких марок 
(3004, 3104 и 5182, 5042), подвергая двойной прокатке. Технология 
производства позволяет уменьшить вес тары. 

 

Банки отличаются по нескольким параметрам: 



• емкость; 

• масса; 

• высота; 

• толщина стенок. 

Чаще всего встречаются алюминиевая банка вес 13 г емкостью 0,33 л. 
Тара, вмещающая 0,5 л, весит 15 г, 1 л — 29 г. Стандартная толщина стенки 
составляет 0,11 мм, крышки — 0,16 мм, дна — 0,3 мм. Дополнительно 
емкости классифицируют по назначению и форме. Сдать на переработку 
можно любые виды алюминиевых банок. 

Как сдать алюминиевые банки 
Требования к сдаваемому сырью зависят от типа приемного пункта. 
Мелкие приемщики готовы оплатить банки любого вида, назначения и 
качества. Они принимают загрязненные пивные банки и тару из-под 
других напитков с оплатой по факту за килограмм веса. Затем 
самостоятельно очищают, сортируют и прессуют вторичное сырьё. 

 
Прессованные банки в приемном пункте 

Оптовые базы и предприятия переработки выдвигают иные условия 
приема. Лом необходимо очистить и рассортировать по группам и 
типам. Партия не должна иметь радиационных загрязнений, грязи, 
бумаги и железа. Общая масса на 95% должна состоять из алюминия. 
Чаще всего крупные партии сдают в виде прессованных брикетов. Эта 
форма удобна для безопасной транспортировки лома алюминия. 

При желании сдать небольшое количество банок по выгодной цене, их 
следует очистить и подвергнуть сортировке. Условия приема 



рекомендуется уточнить в приемном пункте. Обычно емкости разделяют 
по назначению, реже встречаются условия сортировки по типу сплава. 

Специализированные автоматы способны принять только чистые банки 
правильной формы с сохранившимся штрих-кодом. Поэтому частным 
лицам удобнее и выгоднее сдавать в мелкие приемные пункты 
килограммами. 

 
Утилизируя банки, вы помогаете улучшать состояние окружающей среды! 

Как повысить стоимость 
Для увеличения прибыли от сдачи банок необходимо провести 
небольшую предварительную работу: 

• Очистить емкости от загрязнения. 

• Произвести сортировку по назначению и емкости. 

• Накопить большую партию, вы сдадите ее по более 
привлекательной цене. 

Компании по приему вторичного сырья заинтересованы в качестве 
лома. Поэтому отсортированные, чистые банки, спрессованные в брикет, 
принимают подороже. 

Планируя сдачу банок на переработку, обязательно проведите предварительный 
мониторинг цен. Сравнив стоимость лома в нескольких ближайших пунктах приема, 
можно получить дополнительную прибыль. 

Сдача банок из-под напитков представляет собой выгодное занятие, не 
требующее дополнительных вложений на покупку специального 
оборудования. 


