
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОАО «ЖЛОБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»   

№ Требования Краткая информация 

1.  Полное название компании,  

год основания, УНП * 

ОАО «Жлобинская швейная фабрика»  (с 1993 года 

входит в состав концерна «Беллегпром»                                                 

УНП:400075743. 

2.  Почтовый адрес, телефон, веб-сайт,    

e-mail, 

РБ, Гомельская обл., г.Жлобин, ул.Петровского, 17.                    

Тел.: +375(2334)35612 , 35797.                                                      

Веб-сайт: www.fabric.by.                                                                    

E-mail: frantyshka@gmail.com 

3.  Вид деятельности * Производство и реализация высококачественных 

швейных изделий для детей всех возрастных групп  ТМ 

"ФРАНТишка" (одежды делового стиля для мальчиков 

и девочек школьного возраста, изделий осенне-зимнего 

и летнего ассортимента, постельные и столовые 

принадлежности).  Оказываем  услуги по производству 

швейных изделий на условиях переработки 

давальческого сырья. 

4.  Товары/услуги, предлагаемые на 

экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, артикул, 

технические характеристики и др.)* 

1) Одежда делового стиля для мальчиков и девочек:                        

костюмы – 6103; сарафаны, юбки, платья – 6104; 

брюки – 6103, 6104; комплекты – 6103; блузки – 

6106 

2) Одежда зимнего ассортимента:                                                               

куртки – 6201, 6202, 6209;  полукомбинезоны – 

6203, 6204, 6209; брюки – 6203, 6204; комбинезоны 

– 6203, 6204, 6209. 

3) Одежда летнего ассортимента:                                                                

платья – 6204,6209; сарафаны – 6204, 6209; шорты – 

6203. 

Одежда весеннее-осеннего ассортимента:                                      

ветровки – 6201, 6202, 6209; плащи – 6201, 6202, 6209; 

жилеты – 6211; изделия из футера – 6101, 6102, 6103, 

6104, 6111. 

5.  Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д. * 

1)   1) Декларация о соответствии 

ЕАЭС BY/ 112 11.01 ТР007 026 15351 

2)   2) Декларация о соответствии 

ТС BY/ 112 11.01 ТР007 026 14203 

3)   3)Декларация о соответствии 

ТС BY/ 112 11.01 ТР007 026 00474 

4)   4) Сертификат соответствия  

ТС BY/112.02.01 026  02344 

5)   5) Сертификат соответствия 

BY/ 112 11.01 ТР007 026 02180 

  6) Сертификат работ и услуг собственного 

производства. 

6.  Возможность гарантийного и 

сервисного обслуживания за 

рубежом 

Нет 

7.  Страны, регионы Российской 

Федерации: 

- в которые компания в настоящее 

время реализует товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

РБ, РФ, Европа. 



8.  Базовые цены, 

скидки и условия предоставления 

Доступные цены для каждого покупателя.  Предлагаем 

выгодные условия сотрудничества. 

9.  Объем и условия поставки 

(минимальная / максимальная 

партия товара, транспортировка, 

хранение) 

Условия поставки – по соглашению сторон. Нет 

ограничений по минимальной /максимальной партии 

товара. 

10.  Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, через 

биржу) 

Прямые переговоры, тендеры. 

11.  Предприятие закупает 

(в т.ч. код ТН ВЭД, артикул, 

технические характеристики и др.)* 

 

Костюмные ткани: 

 

п/ш 

1. арт.17с-46, 188 гр/м2, состав: ш 44%, пэ 54%, л 

2%, ширина 1,50 

2. арт. 19с-77, 200 гр/м2, состав: ш 44%, п/э 54%, л 

2%, ширина 1,50 

3. арт. 19с-79, 157 гр/м2, состав: ш 44%, п/э 54%, л 

2%, ширина 1,50 

 

п/в 

 

1. арт. 20с-164, 240 гр/м2, состав: вис 31%, п/э 

65%, л 4%,     ширина 1,50 

2. арт. 21с-158, 220 гр/м2, состав: вис 30%, п/э 

65%, л 5%, ширина 1,50 

3. арт. 41-21, 270 гр/м2, состав: вис 33%, п/э 62%, 

л 5%, ширина 1,50 

4. арт. 20с-178, 232 гр/м2, состав: вис 33%, п/э 

65%, л 2%, ширина 1,50 

 

Курточные ткани: ширина 1,47-1,50 

 

1. prince wr pu -120гр/м2, состав: 100% полиэстер,  

2. dewspo 240t pu milky bo- 90 гр/м2, состав 100% 

полиэстер 

3. taslan 228 wr pu milky -110 гр/м2, состав 100% 

полиэстер 

4. fitsystem style 16132 – 88 гр/м2, состав 100% 

полиэфир 

5. fitsystem style 1203 wr . sire – 73 гр/м2, состав 

100% полиэстер 

6. royal dewspo pu milky wr – 80 гр/м2, состав 

100% полиэстер 

7. lokker twill membrane wr – 156 гр/м2, состав 

100% полиэстер 

8. lokke point membrane wr – 135 гр/м1, состав 

100% полиэстер 

12.  Отдел снабжения: 

телефон, e-mail 

+375(2334) 3-56-15, snab@fabric.by 

13.  Дополнительная информация, 

комментарии 

Важное достоинство продукции ТМ «ФРАНТишка» – 

оптимальное соотношение цены и качества. Каждая 

модель выполнена с любовью! 

  


