
  

 

 

 

 

 

 
Коммерческое предложение 
от ОАО «Гомельдрев» 

 
 

ОАО «Гомельдрев» приглашает к сотрудничеству оптовые 
компании, работающие на рынках корпусной мебели для дома и 
офисных помещений, плитных материалов (фанера, МДФ 
шлифованная, МДФ ламинированная), напольных покрытий (паркетная 
продукция и ламинированные панели пола), а также производителей 
корпусной мебели, использующих в производстве плиты МДФ.  

Наше предприятие работает уже более 143 лет и является одним 
из ведущих производителей Республики Беларусь в сфере 
деревообработки. ОАО «Гомельдрев» предлагает широкий ассортимент 
продукции: корпусную мебель для дома и офисов, фанеру клееную, 
паркетную продукцию: массивный паркет, массивная паркетная доска, 
двухслойный паркет широкой цветовой гаммы; багет деревянный, 
пиломатериалы, доску пола, погонажные изделия (плинтус, наличник, 
вагонка, блок-хаус). 

Основные виды продукции: 
1) корпусная мебель (код ТН ВЭД 9403609000) из натуральной 

древесины (массив дуба, березы и ольхи) и древесных материалов 
(МДФ и ЛДСП) с использованием высококачественных комплектующих и 
фурнитуры ведущих мировых производителей: наборы мебели для 
спальни, кабинеты, гостиные, прихожие, шкафы различного назначения, 
столы, стулья и много другое. Возможно изготовление мебели по 
эскизам заказчика для гостиниц, ресторанов и других учреждений. 

2) фанера клееная (код ТН ВЭД 4412320000). Предприятие 
выпускает водостойкую фанеру из березы и ольхи,  шлифованную с 
одной и двух сторон. 

Формат листа: 1525 х 1525 мм. 
Толщина: 3,4,5,6,8,9,10,12,15,18,21-30 мм. 
Сорта: от I/I до IV/IV  
Класс эмиссии формальдегида: Е0,5. 
Минимальная партия: 1 пачка (0,91-0,92 м3). 
3) пиломатериал хвойный обрезной (код ТН ВЭД 4407109300) 

естественной влажности. Характеристики: длина: 4 м.; толщина: от 50 – 
150 мм, сорта: 1-4.  

4)  паркетная доска лакированная, паркет штучный из массива 
и лакированная двухслойная паркетная доска (ТН ВЭД 4418720000).  



Характеристики. Применяемые породы древесины: дуб и ясень, 
размеры: 300-1200 х 90 х 15 мм. Цветовая гамма представлена 
следующими вариантами: дуб натуральный, дуб ванильный, дуб 
ореховый, дуб угольный, ясень ванильный и натуральный. Тип 
соединения: паз-гребень. 

5) плиты МДФ (код ТН ВЭД 4411140000): шлифованные и 
ламинированные с одной стороны. Плиты МДФ используются при 
производстве мебели, в т.ч. при производстве фасадов для мебели.  

Формат листа: 2800 х 2070 мм 
Толщина (для шлифованной МДФ): 6-25 мм. 
Толщина (для ламинированной МДФ): 10-25 мм. 
Класс эмиссии формальдегида: Е1. 
6) ламинированные напольные покрытия (код ТН ВЭД 

4411130000). Толщина: 8 мм, класс износостойкости: 32, 33. Размер 
ламелей: 1380 х 193-245 х 8 мм. Наличие четырехсторонней фаски, 
дополнительной защиты кромок и фасок от влаги, глубокого тиснения и 
лицензионного соединения (бесклеевое) Uniclick от ведущего 
поставщика подобных решений - компании UNILIN. Количество 
доступных декоров: 24.  

Полную информацию о выпускаемой продукции можно получить в 
нашем прайсе, а также на официальном сайте www.gomeldrev.by. 

Продукция, выпускаемая ОАО «Гомельдрев», соответствует 
требованиям международных и европейских норм. На предприятии 
функционирует система менеджмента качества в соответствии с 
требованиями стандартов СТБ ISO 9001 и ISO 14001. 

Предприятие предлагает гибкие условия сотрудничества  каждому 
покупателю. Применяется система скидок в зависимости от объемов 
приобретаемой продукции, сроков и условий оплаты. ОАО 
«Гомельдрев» может оказывать логистические услуги по доставке 
товара. Отгрузка может производиться на условиях FCA, DAF, DDU или 
иных условиях по желанию партнеров. Таможенное оформление 
продукции производится за счет предприятия. 

Транспортировка готовой продукции возможна автотранспортом, 
ж/д вагонами. Сроки выполнения заказов варьируются от конкретного 
вида продукции. Присутствует широкая складская программа по 
основным видам продукции.  

ОАО «Гомельдрев» заинтересован в налаживании долгосрочных 
связей и будет рад, если продукция предприятия поможет Вам в Вашем 
бизнесе. 
 
ОАО «Гомельдрев» 
246042, Республика Беларусь, г.Гомель,  ул.Достоевского, 3 
Приемная: +375 (232) 25 73 21 
 
Начальник отдела продаж мебели  
Талецкая Ирина Васильевна, +375 (232) 25 73 16 
Email: taleckaya.i@gomeldrev.by 

http://www.gomeldrev.by/


 
Начальник отдела продаж плитной продукции  
Галкин Виталий Юрьевич  (фанера, плиты МДФ), +375 (232) 25 64 04 
Email: galkin.v@gomeldrev.by 
 
Начальник сектора реализации продукции деревообработки и 
лесохимии  
Мругала Анатолий Романович, +375 (232) 25 73 93 
Email: mrugala.a@gomeldrev.by 
 
Наш сайт: http://www.gomeldrev.by 

 

 

http://www.gomeldrev.by/

