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Руководителю предприятия
Коммерческое предложение

Унитарное предприятие «Фильтр» ОО «БелТИЗ» предлагает Вам 
приобрести дезинфекционные коврики собственного производства 

следующих размеров:
Размер Стоимость (руб./шт. без НДС)

500*500*30 56,29
650*500*30 59,30
800*500*30 64,00
1000*500*30 65,24

При этом по согласованию с производством возможно изготовление 
дезинфекционных ковриков по Вашим размерам.

Следует отметить, что дезинфекционный коврик состоит из 3 слоев: 
верхний слой - сетка из полиамидной нити, которая обеспечивает хорошее 
смачивание подошвы обуви дезинфицирующим средством; внутренний слой 
- пенополиуретан вспененный (ППУ ВВ), обладающий высоким эффектом 
впитывания, нижний слой - износостойкая тентовая водонепроницаемая 
ткань, которая не позволяет дезинфицирующему раствору протекать на пол.

Важными преимуществами работы с нашим предприятием являются:
1. Собственное производство качественной продукции;
2. Возможность снижение цены на крупные партии продукции;
3. Возможность оформления закупки из одного источника, исключая 

процедуру тендера. Т.к. на данный момент общая численность 
сотрудников на Унитарном предприятии «Фильтр» ОО «БелТИЗ» 
составляет 301 человек, 52,8% людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

4. Обеспечение работой людей с ограниченными возможностями при 
приобретении продукции у нашего предприятия.

Надеемся, что данное коммерческое предложение заинтересует Вас и

e-mail: beltizsbyt@mail.ru
тел.8-0152-395657

станет началом взаимовыгодного 
организациями.

сотрудничества между нашими

Директор Унитарного предприятия 
«Фильтр» ОО «БелТИЗ» О.А. Адуцкевич
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