
 
 
 
 
 
 
 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Группа компаний «ЗОВ» 
 
 
Группа компаний «ЗОВ» – это основанное в 1997 году семейное 
предприятие, управление которым осуществляется членами семьи в третьем 
поколении. Более 20 лет подряд мы являемся ведущим производителем 
кухонной и корпусной мебели как в Республике Беларусь, так и за ее 
пределами.  
 
Группа компаний «ЗОВ» имеет в собственности 50 тысяч квадратных метров 
производственных площадей. В производственный процесс вовлечены более 
2 тысяч высококвалифицированных сотрудников. Абсолютно все 
производственные комплексы оснащены высокотехнологичным 
оборудованием и полностью автоматизированными линиями последнего 
поколения. Благодаря постоянному внедрению новых технологий мы 
расширяем ассортимент и предлагаем мебель различного уровня сложности. 
 
Наша развитая дилерская сеть насчитывает более 900 центров продаж и 
официальных представительств по всему миру: в России, Украине, 
Казахстане, Грузии, Англии, Швеции, Израиле, Германии, Польше, Литве, 
Латвии, Эстонии, Франции, Венгрии, Бельгии, ОАЭ, США.  
 
Активно наращивая производственный потенциал, мы демонстрируем нашу 
приверженность принципам защиты окружающей среды и используем в 
своем безотходном производстве только сертифицированные сырье и 
материалы. Все наши продукты соответствуют стандарту качества ISO 9001. 
 
Мы производим изделия по следующим кодам ТН ВЭД: 
 
• 9403401000 – мебель для кухни, изготавливаемая по индивидуальным 
заказам: шкафы настенные, шкафы настенные угловые, шкафы настенные под 
сушку, шкафы настенные с витриной, шкафы настенные комбинированные, 
шкафы-полки открытые, шкафы-столы, шкафы-столы под мойку, шкафы-
столы под духовку, шкафы кухонные приставные, шкафы-столы угловые, 
шкафы-столы с выдвижными ящиками, шкафы кухонные под бытовую 
технику, шкафы кухонные под холодильник, шкафы кухонные 
комбинированные, шкафы-столы кухонные комбинированные, шкафы-
пеналы; 
 



 
 
 
 
 
 
 
• 9403601009 (9403601001) – мебель корпусная, изготавливаемая по 
индивидуальным заказам: шкафы комбинированные, шкафы для одежды и 
белья, витрины, зеркала, комоды, тумбы, антресоли, полки, кровати, столы 
обеденные, столы письменные, столы журнальные, стеллажи, секции, 
шкафы-купе; 
 
• 9403609009 (9403609001) – мебель для ванных комнат. 
 
С более подробной информацией о компании и продуктах можно 
ознакомиться в презентации компании и на официальном сайте фабрики 
zovofficial.com. 
 
Отгрузка продуктов может производиться на условиях EXW и FCA, а также 
на других условиях по согласованию с партнером. 
 
Мы искренне надеемся, что наше предложение заинтересует вас и мы 
сможем организовать взаимовыгодное сотрудничество в будущем. 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» 
Юридический адрес: ул. Мясницкая, 12 
230005 г. Гродно 
Республика Беларусь 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
zovofficial.com  
 
 
ОТДЕЛ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКТА 
Тел.: +375 152 79 09 10 
E-Mail: zovgroup.promotion@gmail.com 
 
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ 
Тел.: +375 152 79 90 24 
E-Mail: market@zov.by 
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ 
Тел.: +375 152 79 90 09 
E-Mail: sale@zov.by 
 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Группа компаний «ЗОВ» 
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