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Руководителю

Коммерческое предложение

Производственное унитарное предприятие «Фильтр» 
Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по 
зрению» более 75 лет обеспечивает рабочими местами и проводит 
социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Наша главная миссия - трудовая и социальная реабилитация, адаптация 
к жизни в современном обществе инвалидов по зрению, которым важно 
понимать и осознавать значимость их труда для общества. При этом наряду с 
социальной ценностью деятельности нашей организации приоритетным 
направлением является выпуск востребованной продукции.

Сотрудничество с нашим предприятием гарантирует приобретение 
качественного товара по приемлемой цене, при этом помогает обеспечить 
работой людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 году нашим предприятием освоен новый вид продукции - 
пандусы: откидные, стационарные и складывающиеся. Пандусы 
устанавливаются при входе в здания (жилые дома, магазины, вокзалы и т.п.) 
для создания универсальной и доступной среды. Современные технологии 
производства позволяют в каждом случае подобрать наиболее оптимальный 
тип пандуса и вариант его монтажа.

Откидной пандус с механизмом 
сложения «книжка» рекомендуется 
использовать на лестницах 
шириной от
1,2м для обеспечения комфортного 
раскладывания, а также в случаях 
наличия на стене выступающих 
предметов на высоте менее 0,7м от 
уровня пола, мешающих установке.

Важным преимуществом работы с нашим предприятием является 
возможность оформления закупки из одного источника, исключая 
процедуру тендера, в независимости от суммы закупки, так как 
списочная численность инвалидов составляет более 50% от общей 
численности сотрудников нашей организации.
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Надеемся, что наше коммерческое предложение заинтересует Вас и 
станет началом взаимовыгодного сотрудничества между нашими 
организациями.

Контакты:
тел./факс.: +375 152 39-56-57, тел. +375-33-624-06-93 
сайт: www.filter-beltiz.by, e-mail: beltizsbyt@mail.ru

С уважением,
Директор
Унитарного предприятия
«Фильтр» ОО «БелТИЗ»

Исп. Лопата С.В.
e-mail: beltizsbyt@mail.ru 
тел.8-0152-395657
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