
Открытое акционерное общество «ЦБК-Консалт» 

Юридический адрес: пр-т Луначарского, 7, комната 1-39, 247050, г. Добруш 

Почтовый адрес: ул. Севастопольская, 45, индекс 246021, г. Гомель  

Республика Беларусь 

тел. 8 0232 53 94 00, факс 8 0232 53 93 78 

р/с BY53AKBB30120000095815100000 в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»  

г. Минска, БИК AKBBBY2Х, пр. Независимости, 56, индекс 220029, г. Минск  

УНП 192746682 

 

 

Коммерческое предложение 

 

          Филиал «Гомельобои»  и филиал «Минская обойная фабрика» бренд 

«Белорусские обои» ОАО «ЦБК-Консалт» приглашает к сотрудничеству. 

          В настоящее время предприятие занимает лидирующее положение в своей 

отрасли, а выпускаемая продукция пользуется заслуженным признанием на 

потребительских рынках многих стран, как в странах СНГ, так и за его 

пределами. Наши партнеры в Европе расположены в таких странах, как Польша, 

Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Украина, Франция 

          Учитывая передовой зарубежный опыт, предприятие применяет новейшие 

технологии с использованием высококачественной бумаги, сырья и материалов, 

белорусских и зарубежных производителей. 

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89). 

В 2020 году получен сертификат FSC. 

Сегодня филиал «Гомельобои» и филиал «Минская обойная фабрика» ОАО 

«ЦБК-Консалт» выпускает практически все виды обоев: 

• глубокой печати тисненые окрашенные; 

• глубокой печати гладкие водостойкие при эксплуатации; 

• глубокой печати рельефные тисненые дуплекс, водостойкие при наклеивании, 

потолочные; 

• глубокой печати тисненые дуплекс с раппортом в т.ч. с применением: 

металлизированного пигмента, краски-глиттер; 

• глубокой печати вспененные (пенообои) в т.ч. с применением: перламутровых и 

металлизированных пигментов; краски-глиттер; цветных пенокрасок; пенокрасок 

«Алькантара»; интерференционных перламутров; 

тисненные металлизированные на нетканой основе с добавлением синтетических 

волокон; 

• виниловые обои на флизелиновой основе, изготовленные методом горячего 

тиснения; 

• виниловые обои на  флизелиновой основe, произведенные методом трафаретной 

печати; 

• виниловые на бумажной основе произведенные методом химического тиснения 

(супермойка). 

 

             Продукция производится по код ТН ВЭД:  

4814907009 «Обои бумажные тип 2 – рельефные марки С: тисненые, тисненые 

дуплексные, профильные вспененные; тип 1 – гладкие» 

4814901000 «Обои бумажные тип 2 – рельефные марки В-0, В-1, М-2: тисненые. 

тисненые дуплекс, тип 1 – гладкие» 



4814200000 «Обои виниловые тип 2 – рельефные: профильные, профильные 

вспененные, тисненые на бумажной основе, на флизелиновой основе» 

Полную информацию о выпускаемой продукции можно получить на 

нашем сайте http://www.gomeloboi.by/  

              Предлагаем гибкие условия сотрудничества с индивидуальным подходом 

к каждому покупателю. Отгрузка товара производится с г. Минск и г.Гомель. 

Мы будем рады, если продукция предприятия поможет Вам получить прибыль в 

Вашем бизнесе.  

 

По вопросу приобретения и сотрудничества обращаться: 

   

               Начальник отдела маркетинга ОАО «ЦБК-Консалт» Бурдилов Николай 

Васильевич телефон +375 29 532 60 14 или электронной почте: 

Burdilov@gomeloboi.by 

Начальник отдела сбыта Патеева Татьяна Алексеевна +375 232 53 93 46 (47) или 

электронной почте pateeva@gomeloboi.by.  

 

Наш сайт: gomeloboi.by 

ссылка на электронные каталоги выпускаемой продукции:    

http://surl.li/bnctx 

 

С уважением и верой в долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!  

 

                                               ОАО «ЦБК-Консалт» 
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