Коммерческое предложение
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЦСП БЗС»,
располагающееся по адресу: Могилевская обл., г. Кричев, ул.
Комсомольская, 137, приглашает к сотрудничеству зарубежных партнеров –
потенциальных покупателей и потребителей «цементно-стружечных плит».
Наше предприятие открылось 5 октября 2015г. и является
единственным производителем цементно-стружечных плит (далее «ЦСП») на
территории Республики Беларусь.
ЦСП является композиционным листовым строительным материалом,
изготавливаемым из тонкой древесной стружки, портландцемента и
гидратационных добавок, снижающих вредное воздействие экстрактов
древесины на цемент, и имеет широкий спектр применения в строительстве и
отделочных работах, а именно:
 строительство каркасных и сборных жилых домов;
 несъемная опалубка при монолитном строительстве;
 изготовление панелей типа «Сэндвич»;
 облицовка фасадов домов и зданий любого типа;
 ремонтные, реставрационные и восстановительные работы;
 внутренняя отделка сухих и влажных помещений (устройство полов,
потолков, стен, перегородок, подоконников);
 возведение дополнительных этажей в существующих строениях;
 устройство кровли;
 возведение заборов и различных ограждающих конструкций
и др.
Цементно-стружечные плиты являются конструкционным материалом,
пригодным для использования во всех климатических районах.
Также, ЦСП является основным сырьём для производства несъемной
опалубки с использованием системы VST – получившей широкое
применение при строительстве в странах Европы.

Основные свойства ЦСП:
 высокая прочность;
 влагостойкость;
 огнестойкость;
 морозостойкость;
 пожаробезопасность;
 звуконепроницаемость;
 устойчивость к воздействию грибков, грызунов, насекомых и пр.
СООО «ЦСП БЗС» предлагает ЦСП следующих параметров:
Длина плиты:
2 700- 3 200 мм
Ширина плиты: 1 200 мм
Толщина плиты: 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/24,0/40,0 мм.
Продукция производится по код ТН ВЭД: 6808 000 000 - панели,
плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон,
соломы или стружки, щепы, частиц, опилок или других древесных отходов,
агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными
связующими веществами.
Цементно-стружечная плита, выпускаемая СООО «ЦСП БЗС»,
является высококачественной, экологически чистой, соответствует
требованиям международных и европейских норм. Высокий уровень
организации производства СООО «ЦСП БЗС» подтвержден сертификатами
системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и ISO14001:2004.
Более полную информацию о выпускаемой продукции можно получить
на нашем сайте www. cspbzs.by.

Предприятие предлагает гибкие условия сотрудничества с
индивидуальным подходом к каждому покупателю – цена договорная.
Продукция отгружается автомобильным транспортом со склада заводаизготовителя. Отгрузка может производиться на условиях FCA, DAP.
Экспортное таможенное оформление продукции осуществляется за счет
предприятия. Сроки выполнения заказов – до 14 дней.
СООО «ЦСП БЗС» заинтересовано в налаживании долгосрочного
плодотворного сотрудничества.

СООО «ЦСП БЗС»
Юридический адрес: Республика Беларусь, Могилевская обл., 213500, г.
Кричев, ул.Комсомольская, 137
УНП 191779598
Приемная: тел./факс (+375 2241) 50 276
e-mail: cspbzs@yandex.ru
Начальник отдела маркетинга и сбыта: Ларин Юрий Валентинович
Моб. тел.(+375 25) 694 87 05
Тел. (+375 2241) 60 659
Тел./факс (+375 2241) 60 419
Наш сайт: www. cspbzs.by
e-mail: csp-sbyt@yandex.ru

СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦСП БЗС»
FCA,
18.11.2015
№
Наименование товара

г.Кричев

Цена (EURO),
1 m2

1.

Цементно-стружечная плита 3200х1200х8 (мм)

4.1

2.

Цементно-стружечная плита 3200х1200х10 (мм)

4.4

3.

Цементно-стружечная плита 3200х1200х12 (мм)

4.8

4.

Цементно-стружечная плита 3200х1200х16 (мм)

5.2

5.

Цементно-стружечная плита 3200х1200х24 (мм)

7.1

Цена может изменяться и зависеть от объемов и иных условий поставки.
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