
 
Адкрытае акцыянернае таварыства 

«Папяровая фабрыка «Спартак» 
(ААТ «Папяровая фабрыка «Спартак»)  

  
Открытое акционерное общество 
«Бумажная фабрика «Спартак» 

(ОАО «Бумажная фабрика «Спартак») 

вул.Фабрычная, 26, 213004, г. Шклоў 
тэл./факс 8(02239-76-523; 71-306) 

Е-mail: info@bfs.by 

 ул. Фабричная, 26, 213004, г. Шклов 
тел./факс 8(02239-76-523; 71-306) 

Е-mail: info@bfs.by 
 

Р/р BY11AKBB30120720326537000000 y цэнтры 
банкаўскіх паслуг № 726 філіял Магілѐўскага абласнога 
ўпраўлення ААТ “ААБ “Беларусбанк” г.Шклова, вул. 

Ленiнская, 57,  БИК AKBBBY21700                                                         
УНН 700032335  ОКПО 00280212 

  
Р/счет  BY11AKBB30120720326537000000 в центре 

банковских услуг № 726 филиал № 700- Могилевского 
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. 

Шклове, г. Шклов, ул. Ленинская, 57, БИК AKBBBY21700   
УНН 700032335   ОКПО 00280212 

 

 

Коммерческое предложение 

на бумагу-основу санитарно-гигиенического назначения 
 

Руководство ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» предлагает Вам 

сотрудничество по поставкам бумаги-основы для производства туалетной бумаги, 

полотенец и салфеток.  

 

Технические характеристики бумаги: 

- максимальная обрезная ширина на БДМ 2800 мм; 

- наиболее приемлемые форматы 440мм – 460мм, 660мм – 700мм, 880мм – 

930мм; 1330мм – 1400мм, 2650мм – 2800мм;  

- масса бумаги от 16 до 38гр/м
2
; 

- количество слоев – от 1 до 3-х; 

- степень крепирования бумаги – от 5 до 25%; 

- влагопрочность – от 5 до 20%; 

- диаметр рулона – до 1200мм. 

 

Цены формируются на условиях FCA г. Шклов. Условия оплаты – 100% 

предоплата. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте 

http://www.bfs.by или по телефонам представленным ниже. 

Наше предприятие рассчитывает на долгосрочное и партнерское сотрудничество.  

 

Отдел сбыта и маркетинга:  

+375 (2239) 70-138 
начальник отдела сбыта и маркетинга 

Афанасьева Елена Владимировна 

+375 (2239) 70-142 инженер отдела сбыта и маркетинга 

E-mail:  sbytspartak@bfs.by 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k
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Коммерческое предложение 

на бумагу для гофрирования 
 

Руководство ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» предлагает Вам 

сотрудничество по поставкам бумаги для гофрирования  марки Б-2.  
 

Технические характеристики бумаги для гофрирования Б2: 

1) максимальная обрезная ширина – 2350 мм; 

2) наиболее приемлемые форматы – 700мм-780мм, 840мм+700ммх2; 1050мм-

1150мм, 2100мм, 2200мм, 2350мм;  

3) масса бумаги: 

- бумага для гофрирования Б-2 – 
 
112, 125, 140гр/м

2
, 

- бумага для внутренних слоев гофрированного картона – 90, 100 гр/м
2
 

4) диаметр рулона – до 1200мм. 

 

Цена формируются на условиях FCA г. Шклов. Условия оплаты – 100% 

предоплата. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте 

http://www.bfs.by или по телефонам представленным ниже. 

Наше предприятие рассчитывает на долгосрочное и партнерское 

сотрудничество.  
 

Отдел сбыта и маркетинга:  

+375 (2239) 70-138 
начальник отдела сбыта и маркетинга 

Афанасьева Елена Владимировна 

+375 (2239) 70-142 инженер отдела сбыта и маркетинга 

E-mail:  sbytspartak@bfs.by 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k 
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Р/р BY11AKBB30120720326537000000 y ЦБП № 
726 фiлiяла 700 МАУ ААТ “ААБ “Беларусбанк” 
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Р/с BY11AKBB30120720326537000000 в ЦБУ № 726 

филиала 700 МОУ ОАО “АСБ “Беларусбанк” 
г.Шклова, ул.Ленинская, 57 код банка 

AKBBBY21700, УНП 700032335 

 

Коммерческое предложение 
на картон гофрированный тарный 

 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» приглашает к сотрудничеству 

покупателей картона гофрированного тарного. 

На предприятии представлен широкий ассортимент гофропродукции.  

Мы выпускаем трех- и пятислойный гофрокартон в листах. Трехслойный 

гофрокартон представлен следующими марками: Т-20, Т-21, Т-22, Т-23, Т-24, Т-

25, пятислойный – П-31, П-32. Принимаем также заказы на трехслойный 

гофрокартон с одним белым покрывным слоем (Т-22 с белым слоем, Т-23 с белым 

слоем). 

Применяется картон гофрированный тарный в производстве гофроящиков, 

гофролотков, прокладок, вкладышей и других деталей гофроупаковки, а также для 

упаковки мебели. 

В зависимости от назначения ящиков изготавливается профиль В или С. 

Высота гофры: 

- профиль «С» (средний) – 3,2-4,4мм, шаг гофра – 6,5-8,0 мм. 

- профиль «В» (мелкий) – 2,2-3,2 мм, шаг гофра – 4,5-6,4 мм. 

Технические характеристики соответствуют ТУ РБ 700032335.027-2004. 

 

В случае заинтересованности за более подробной информацией обращайтесь в 

отдел сбыта и маркетинга. 

 

Телефоны отдела сбыта и маркетинга: 

+375 2239 77-268 (гофрокартон) 

Факс: 

+375 2239 76-557 

E-mail: 

Sbytspartak@bfs.by 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте 

http://www.bfs.by. 

Наше предприятие рассчитывает на долгосрочное и партнерское сотрудничество. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k 

http://www.bfs.by/
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Коммерческое предложение 
на ящики из гофрированного картона 

 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» приглашает к сотрудничеству 

покупателей ящиков из картона гофрированного. 

На предприятии представлен широкий ассортимент гофроящиков.  

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» изготавливает ящики из гофрокартона 4-

х клапанной конструкции, а также гофротару сложной конфигурации. Возможно 

нанесение цветной флексопечати, манипуляционных знаков, вентиляционных 

отверстий. 

Ящики и изделия производятся из 

трехслойного гофрокартона следующих марок: 

1. Т-20, Т-21, Т-22. Используются для упаковывания пищевых продуктов 

(сухие, сыпучие, невысокой влажности, например – кондитерские, макаронные 

изделия), бытовой химии и косметики, посуды, обуви, канцелярских товаров, 

фармацевтической продукции. 

2. Т-23, Т-24, Т-25. Используются в молочной и мясной промышленности для 

транспортировки и хранения охлажденных и замороженных продуктов. Коробки 

обладают влагоотталкивающими свойствами. 

из пятислойного гофрокартона марок П-31, П-32. Используются для 

тяжеловесной продукции, в том числе для транспортировки на дальние расстояния. 

Имеется широкий ассортимент упаковки для овощей и фруктов. 

Профиль «С» и «В». Технические характеристики соответствуют ТУ РБ 

700032335.023-2000. Условия поставки согласовываются дополнительно. 

Гофроящики упаковываются в пачки по 20 штук в полипропиленовую ленту. 

По согласованию с заказчиком возможна упаковка на поддоны. 
 

В случае заинтересованности за более подробной информацией обращайтесь в 

отдел сбыта и маркетинга. 

Телефоны отдела сбыта и маркетинга: 

+375 29 340-74-93 

+375 2239 76-563 

Факс: 

+375 2239 76-557 

E-mail: 

Sbytspartak@bfs.by  

 

mailto:Sbytspartak@bfs.by


Бумага для гофрирования 
 

Технические характеристики бумаги для гофрирования Б2: 

1) максимальная обрезная ширина – 2350 мм; 

2) наиболее приемлемые форматы – 700мм-780мм, 840мм+700ммх2; 1050мм-

1150мм, 2100мм, 2200мм, 2350мм;  

3) масса бумаги:   - бумага для гофрирования Б-2 – 
 
112, 125, 140гр/м

2
, 

- бумага для внутренних слоев гофрированного картона – 90, 100 гр/м
2
 

4) диаметр рулона – до 1200мм. 

Цена формируются на условиях FCA г. Шклов. Условия оплаты – 100% 

предоплата. 

 Телефоны отдела сбыта и маркетинга:   

+375 29 340 4 93,    +375 2239 70 138,   375 2239 70 142   Факс:  +375 2239 76-557 

E-mail:  Sbytspartak@bfs.by  www.bfs.by 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k 
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   Бумага-основа 
  

 

Технические характеристики бумаги: 

- максимальная обрезная ширина на БДМ 2800 мм; 

- наиболее приемлемые форматы 440мм – 460мм, 660мм – 700мм,    880мм – 

930мм; 1330мм – 1400мм, 2650мм – 2800мм;  

- масса бумаги от 16 до 38гр/м
2
; 

- количество слоев – от 1 до 3-х; 

- степень крепирования бумаги – от 5 до 25%; 

- влагопрочность – от 5 до 20%; 

- диаметр рулона – до 1200мм. 

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:  

+375 29 340 74 93,    +375  2239 70 142,   +375  2239 70 138 

Факс:  +375 2239 76 557 

           E-mail:  Sbytspartak@bfs.by   www.bfs.by 

 

 

 

     

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k 
 

 

 

mailto:Sbytspartak@bfs.by
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Гильзы картонные 

 
Применяется для намотки бумаги, картона, пленки, тканей, волокон, нитей 

и других материалов 

Стандарт:  ТУ ВУ 700032335.001-2013 

Внутренний диаметр38, 45, 50, 76.6, 80, 90, 100, 150 мм 

Толщина стенкиот 3 до 15 мм 

Длина    от 500 до 3000 мм 

Единица измерения   м. пог. 

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:  

 +375 29 340-74-93,    +375 2239 76-563    Факс:  +375 2239 76-557 

E-mail:  Sbytspartak@bfs.by   www.bfs.by 

 

      

 

 

 

 

 

mailto:Sbytspartak@bfs.by
http://www.bfs.by/


    Гофрокартон 
 

Предприятие выпускает трех- и пятислойный гофрокартон в листах. 

Трехслойный гофрокартон представлен следующими марками: Т-20, Т-21, Т-

22, Т-23, Т-24, Т-25, пятислойный – П-31, П-32. Принимаем также заказы на 

трехслойный гофрокартон с одним белым покрывным слоем (Т-22 с белым 

слоем, Т-23 с белым слоем). 

Применяется картон гофрированный тарный в производстве 

гофроящиков, гофролотков, прокладок, вкладышей и других деталей 

гофроупаковки, а также для упаковки мебели. 

В зависимости от назначения ящиков изготавливается профиль В или С. 

Высота гофры: - профиль «С» (средний) – 3,2-4,4мм, шаг гофра – 6,5-8,0 

мм. Профиль «В» (мелкий) – 2,2-3,2 мм, шаг гофра – 4,5-6,4 мм. 

Технические характеристики соответствуют ТУ РБ 700032335.027-2004 

Телефоны отдела сбыта и маркетинга: 

+375 2239 77 268 (гофрокартон),  +375 29 340 74 93,    +375 2239 76 563 

Факс:  +375 2239 76 557  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1 

E-mail:  Sbytspartak@bfs.by     http://www.bfs.by 
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Гофроящики 
Предприятие изготавливает ящики из гофрокартона 4-х клапанной 

конструкции, а также гофротару сложной конфигурации. Возможно нанесение 

цветной флексопечати, манипуляционных знаков, вентиляционных 

отверстий. 

Ящики и изделия производятся из  трехслойного гофрокартона 

следующих марок: 

1. Т-20, Т-21, Т-22. Используются для упаковывания пищевых продуктов 

(сухие, сыпучие, невысокой влажности, например – кондитерские, 

макаронные изделия), бытовой химии и косметики, посуды, обуви, 

канцелярских товаров, фармацевтической продукции. 

2. Т-23, Т-24, Т-25. Используются в молочной и мясной промышленности 

для транспортировки и хранения охлажденных и замороженных продуктов. 

Коробки обладают влагоотталкивающими свойствами. 

из пятислойного гофрокартона марок П-31, П-32. Используются для 

тяжеловесной продукции, в том числе для транспортировки на дальние 

расстояния. Имеется широкий ассортимент упаковки для овощей и фруктов. 

Профиль «С» и «В». Технические характеристики соответствуют ТУ РБ 

700032335.023-2000. Условия поставки согласовываются дополнительно. 

Гофроящики упаковываются в пачки по 20 штук в полипропиленовую 

ленту. По согласованию с заказчиком возможна упаковка на поддоны. 

www.bfs.by  

 

http://www.bfs.by/


Гофроящик ТБ-22 с флексопечатью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лотки картонные  
 
 

Ящики, изделия из гофрированного картона Т-20 (профиль «С», «В») 

используются для упаковывания пищевых продуктов (сухие, сыпучие, невысокой 

влажности, например – кондитерские, макаронные изделия), бытовой химии и 

косметики, посуды, обуви, канцелярских товаров, фармацевтической продукции. 

Такая картонная упаковка должна соответствовать многим требованиям, 

поскольку товар именно в ней поступает непосредственно к потребителю. Поэтому 

упаковка должна быть удобной для транспортировки, иметь лицевой слой с 

многоцветной печатью, где отражены название компании-производителя, 

изображение товара, его характеристики. Пищевая упаковка должна иметь текст 

о составе продукта, а упаковка из картона для промышленных товаров – название 

и технические данные. 

 

 

Лоток под птицу 
 

 

 



 

Полотенца ZZ сложения  Премиум, Стандарт, 

Эконом, в рулонах 

Рулонные бумажные полотенца можно использовать для любых нужд, Эти 

высококачественные полотенца характеризуются исключительными 

впитывающими свойствами. Они незамедлительно поглощают жидкость и 

грязь, не вызывают аллергического раздражения на коже рук. Поэтому 

рулонные полотенца незаменимы дома, в офисе или школе, в кафе или 

ресторане, а также в других общественных заведениях, где важно строгое 

соблюдение чистоты.  Мы готовы предложить вам бумажные полотенца в 

рулончиках и в пачках (листы сложения ZZ). 

Основные характеристики бумажных полотенец в рулонах: длина 

намотки: 30 метров; высота рулона: 205мм; имеется втулка; имеется тиснение 

и перфорация; транспортная упаковка: полиэтиленовый пакет. 

Листовые бумажные полотенца ZZ-сложения используются вместе с 

диспенсером, который позволяет извлекать полотенца по одному листу, что 

обеспечивает удобство применения и экономичный расход 

Основные характеристики бумажных полотенец ZZ-сложения: 

размер листа: 230х230 мм; количество листов в одной пачке 200 штук; 

количество в транспортной полиэтиленовой упаковке: 15 пачек. 



Полотенца бумажные  Премиум,  Стандарт 

       

 

Полотенца ZZ сложения  Эконом, в рулонах 
 

     

 

 

 

 



 

Салфетки Логотип и Салфетки бумажные 

Премиум  и  Стандарт 
 

Салфетки бумажные выпускаются в пачках по 50 и 100 штук. В 

зависимости от сырья изготавливаем 2 вида салфеток: макулатурные и 

целлюлозные. Салфетки упаковываются в полиэтиленовые мешки по 35 и 20 

пачек. 

Основные характеристики бумажных салфеток:  количество в пачке: 50, 

100 штук;  размер в развороте: 240х240 мм; транспортная упаковка: 

полиэтиленовый пакет 

        Телефоны отдела сбыта и маркетинга:  +375 2239 70 142,  +375 2239 76 502 

Факс:  +375 2239 76 557 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k 

E-mail:  Sbytspartak@bfs.by    www.bfs.by 

 

Салфетка   Логотип  
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Салфетки бумажные Премиум 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k 
 

Салфетки бумажные Стандарт 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k


      Бумага туалетная  
 

      Технические характеристики     

Стандарт:ТУ РБ 00280212.018-99 

Туалетная бумага изготавливается в рулончиках (на втулке), может быть 

макулатурной и целлюлозной (двухслойная). 

Основные характеристики туалетной бумаги в рулончиках: 

высота рулона: 90 мм; 

длина намотки: 39, 50, 60, 70, 80 м; 

имеется втулка; имеется тиснение и перфорация; 

транспортная упаковка: полиэтиленовый пакет. 

По согласованию с потребителем допускается изготовление бумаги других 

размеров, номинальной массы, количества метров и цвета. 

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:  

 +375 29 340 74 93,    +375 2239 76 502,  +375 2239 70 142  

Факс:  +375 2239 76 557 

E-mail:  Sbytspartak@bfs.by 

www.bfs.by           
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