
Коммерческое предложение 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» 
 

 
 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» предлагает Вам сотрудничество по 

поставкам картона гофрированного тарного (код ТН ВЭД 4808100000) и 

ящикам из картона гофрированного тарного (код ТН ВЭД 4819100000). 

Предприятие работает на рынке с 1898 года и является крупнейшем 

производителем бумаги и гофрокартона в Республике Беларусь. 

Ассортимент представлен следующими видами продукции: 
 

1. Картон гофрированный тарный: 

трехслойный (3 слоя) марки Т-20 – Т-25 (ТУ РБ 700032335.027-2004) 

пятислойный (5 слоев) марки П-31 – П-32 (ТУ РБ 700032335.023-2000) 
 

Технические характеристики: 

Наименование показателя 
Значение показателя марки 

Т-20 Т-21 Т-22 Т-23 Т-24 Т-25 

Сопротивление продавливанию МПа, не менее 0,35 0,4 0,5 0,6 0,75 0,9 

Сопротивление торцевому сжатию вдоль 

гофров кН/м, не менее 
2,0 2,4 2,8 3,3 3,5 4,0 

Сопротивление расслаиванию кН/м, не менее 0,24 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Влажность % 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

Удельное сопротивление разрыву с 

приложением разрушающего усилия вдоль 

гофров по линии рилевки после выполнения 

одного двойного перегиба на 1800 кН/м, не 

менее 

3 4 6 7 8 9 

 

Высота гофры: 

- профиль  «С» (средний)  3,2-4,4мм.  

- профиль  «В» (мелкий)  2,2-3,2 мм. 
 

2. Ящик из картона гофрированного тарного с возможностью нанесения 

флексопечати (четырехклапанные, сложной конфигурации). 
 

Наши преимущества: 

- полный цикл производства; 

- удобная логистика; 

- оптимальные сроки изготовления; 

- индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Условия продажи продукции – прямые переговоры. Минимальная 

партия – 20 тыс. м2. Таможенное оформление продукции производится за 

счет предприятия. 

Полную информацию о выпускаемой продукции можно получить у 

специалистов предприятия по контактным телефонам, представленным ниже, 

а также на сайте www.bfs.by. 

Выпускаемая продукция ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» 

соответствует требованиям международных и европейских норм. Высокий 



уровень организации производства подтвержден сертификатом системы 

менеджмента качества ISO9001-2015. 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» заинтересована в налаживании 

долгосрочных связей. 

 

С надеждой на долгосрочное плодотворное сотрудничество, 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» 

Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Шклов, ул. Фабричная, 26 

Приемная: +375-2239-71306, info@bfs.by 

Отдел сбыта: +375-2239-70142, sbytspartak@bfs.by 

Бюро по маркетингу: +375-2239-70138, marketing@bfs.by 

Заместитель директора по коммерческим вопросам: +375-29-149-94-34, 

komdir@bfs.by 

 


