
 
 

Коммерческое предложение 
 

Открытое акционерное общество “Барановичское производственное хлопчатобумажное 

объединение” (ОАО “БПХО”) приглашает к сотрудничеству оптовые компании, работающие 

на рынке постельного и столового белья, а также дилеров, готовых продавать и продвигать 

нашу продукцию на определенной территории. 

Наше предприятие – один из крупнейших производителей текстиля в Европе и странах 

СНГ. Это объединение, включающее в себя прядильную, ткацкую, отделочную и швейную 

фабрики, с современным оборудованием и новейшими технологиями. 

ОАО “БПХО” предлагает к продаже: 

1) Ткани из 100% хлопка. Ткани выпускаются в суровом, отбеленном, гладкокрашеном и 

набивном виде различной плотности от 84 до 290 г/м² и ширины от 90 см до 310 см. 

Производство тканей представлено сатиновой, бязевой, ситцевой, бельевой, одежной и 

технической группами, используются: 

  для постельного белья; 

  для столового белья; 

  костюмно-плательные; 

  ткань для спецодежды; 

  ткани медицинского назначения (бинты, марля). 

 

Некоторые виды выпускаемых отбеленных тканей и их характеристики: 

№ Наименование ткани Арт. Ширина, см Вес, г/м2 Код по ТН ВЭД 

1 Бязь х/б для постельного белья 258 145-2 142-7 5208229600 

2 Ткань х/б вафельная 351 95-2 205-10 5209290000 

3 Бязь х/б для постельного белья 484 150-2 140-7 5208229600 

4 Ткань х/б для столового белья 570 150±3 230-12 5209220000 

5 Ситец х/б бельевой 823 100-1,5 103-5 5208221600 

6 Ситец х/б для постельного белья 836 100-1,5 101-5 5208221600 

7 Бязь х/б для постельного белья 857 220-2,5 134-7 5208229900 

8 Ткань х/б для пост. белья (сатин) 943 220-2,5 118-6 5208290000 

9 
Страйп-сатин х/б для постельного 

белья (полоса 3х3 см) 
1153 290±2,5 150-7 5208290000 

10 Ткань х/б для постельного белья 1030 220-2,5 120-6 5208221900 

11 Марля х/б медицинская 1089 105±2 43-2 5208211000 

 

Некоторые виды выпускаемых гладкокрашеных тканей и их характеристики: 

№ Наименование ткани Арт. Ширина, см Вес, г/м2 Код по ТН ВЭД 

1 Бязь х/б для постельного белья 484 150-2 138-7 5208329600 

2 Ситец х/б для постельного белья 836 100-1,5 101-5 5208321600 

3 Бязь х/б для постельного белья 857 220-2,5 134-7 5208329900 

4 Ситец х/б для постельного белья 920 150-2 100-5 5208310000 



5 Ткань х/б для пост. белья (сатин) 943 220-2,5 118-6 5208390000 

6 Ткань х/б для постельного белья 1030 220-2,5 120-6 5208321900 

7 Ткань х/б для постельного белья 1071 155-2,5 120-6 5208321600 

8 Фланель х/б 1672 90-1,5 200-10 5208390000 

 

Некоторые виды выпускаемых напечатанных тканей и их характеристики: 

№ Наименование ткани Арт. Ширина, см Вес, г/м2 Код по ТН ВЭД 

1 Ткань вафельная 351 95-2 205-10 5209590000 

2 Бязь х/б для постельного белья 484 150-2 138-7 5208520000 

3 Бязь х/б для постельного белья 857 220-2,5 134-7 5208520000 

4 Ткань х/б для пост. белья (сатин) 943 220-2,5 118-6 5208599000 

5 Ткань х/б для постельного белья 1030 220-2,5 120-6 5208520000 

6 Ткань х/б для постельного белья 1037 220-2,5 120-6 5208520000 

7 Ткань х/б для постельного белья 1071 155-2,5 120-6 5208520000 

8 
Ткань х/б для постельного белья 

(поплин) 
1077 220-2,5 118-6 5208520000 

 

На предприятии также установлены жаккардовые станки. Максимальное количество 

крючков на раппорт – 1.640. Возможные раппорты – 60 см и 1 м. 

 

Некоторые виды выпускаемых жаккардовых тканей и их характеристики: 

№ Наименование ткани Арт. 
Ширина, 

см 

Вес, 

г/м2 
Состав 

Код по ТН 

ВЭД 

1 

Ткань жаккардовая для 

постельного белья (сатин), 

гладкокрашеная 
4012 295 146-7 

100% 

хлопок 
5208390000 

2 

Ткань жаккардовая для 

столового белья, 

гладкокрашеная 
4017 320 185-9 

100% 

хлопок 
5208390000 

3 

Ткань жаккардовая для 

столового белья, суровая 

промытая 
4021 320 236-12 

81% 

хлопок / 

19% лен 

5212211000 

4 

Ткань жаккардовая для 

столового белья, 

гладкокрашеная 
4023 315 172-9 

73% 

хлопок / 

27% 

полиэфир 

5210390000 

 

2) Готовые швейные изделия: 

№ Наименование изделия Код по ТН ВЭД 

1 Постельное белье: 

- 2-х спальные и 1,5-спальные комплекты, 

«евро», «дуэт» 

 

6302210000, 6302310009 

 - детские спальные комплекты 6302210000, 6302310000 

2 Сувенирная продукция: 

- полотенца 

 

6302910000, 6302999000 

- салфетки, скатерти 6302510000, 6302539000, 6302599000 

-  наборы кухонные 6302910000, 6302939000, 6302999000 

- наборы столовые, наборы из скатерти и 

салфеток, наборы чайные, наборы кофейные 
6302510000, 6302539000, 6302599000 

3 Медицинская одежда 6211421000, 6211321000, 6204221000 

4 Рабочая одежда 6211421000, 6203221000, 6203321000 

 

Выпускаемая продукция ОАО “БПХО” является высококачественной и экологически 

чистой. Тщательный контроль качества начинается с выбора сырья и продолжается до 



получения конечного продукта. Это подтверждается сертификатом соответствия системы 

менеджмента качества согласно требованиям СТБ ISO 9001-2009, наличие гигиенических 

удостоверений МЗ РБ и сертификатов соответствия. 

Использование в производстве лучших швейцарских красителей и импортного 

оборудования позволяет предприятию производить продукцию высокого качества, выгодно 

отличающуюся от продукции других компаний. Все ткани и швейные изделия обладают 

прекрасными физико-механическими свойствами, они устойчивы к стиркам, механическим 

воздействиям, требуют минимального ухода, долговечны. 

Ежегодно специалисты нашей дизайн-студии посещают крупнейшие международные 

текстильные выставки, а также тренд-шоу, которые являются источником вдохновения и 

новых идей для создания эксклюзивных коллекций. 

Широкий ассортимент продукции ОАО «БПХО» позволяет удовлетворить потребности 

различных категорий клиентов. Более полную информацию о нашем предприятии и 

производимой продукции Вы можете получить в наших прайс-листах, а также на сайте 

предприятия www.blakit.by 

 

Условия поставки: FCA-Барановичи (Беларусь). 

Условия продажи товаров: прямые переговоры, тендеры. 

Минимальный объем: от 5.000 долларов США. 

Действует система скидок на ткани и швейные изделия в зависимости от суммы заказа и 

условий оплаты. Подробную информацию отправим по Вашему запросу. 

Если у Вас появятся какие-либо вопросы, обращайтесь к нам. С нетерпением ждем ответ 

на наше предложение и надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.  

 

С уважением, 

 

Кукса Сергей Николаевич 

Директор по продажам  

 

ОАО “Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение” 

Ул. Фабричная 7, 225410 г. Барановичи, Брестская обл., Беларусь 

Телефоны: +375 (163) 476478 – отдел маркетинга 

+375 (163) 476010, +375 (163) 477516 – Олехнович Ирина Ивановна, начальник отдела 

внешнеэкономических связей 

Факс: +375 (163) 477537 

E-mail: export@blakit.by 

Наш сайт: www.blakit.by 
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