
                                                                      
Коммерческое предложение 

Унитарное предприятие «Радуга» ОАО «Актамир» 

Унитарное предприятие «Радуга» ОАО «Актамир» приглашает к 

сотрудничеству оптовые компании и торговые сети, работающие на рынке детских 

товаров. 

Наше предприятие выпускает игрушки мягконабивные, игрушки ПВХ 

(пластизоля), костюмы карнавальные, а также производит швейные изделия 

(детские и взрослые постельные принадлежности). 

Продукция производится по код ТН ВЭД: 

950300 «Игрушки мягконабивные из искусственного меха, текстильных 

материалов, синтетического волокна, озвученные и неозвученные. ТУ BY 

400230043.001-2001 «Игрушки мягконабивные. Технические условия»; 

950300  «Игрушки пластмассовые, без механизмов. ТУ BY 400230043.006-

2011 «Игрушки пластмассовые. Технические условия»; 

6114300000, 9505 «Костюмы карнавальные детские из искусственного меха, 

текстильных материалов, синтетического волокна. ТУ BY400230043.005-2006 

«Костюмы карнавальные. Технические условия»; 

6302210000 «Белье постельное для взрослых из хлопчатобумажных тканей в 

комплектах и отдельными предметами: пододеяльник, простыня, наволочка 

верхняя. ГОСТ 31307-2005 «Белье постельное. Общие технические условия»; 

6302210000 «Белье постельное детское из хлопчатобумажных тканей в 

комплектах и отдельными предметами: пододеяльник, простыня, наволочка 

верхняя, наволочка тюфячная. ГОСТ 31307-2005 «Белье постельное. Общие 

технические условия»; 

9404909000 «Постельные принадлежности для детей: подушки. СТБ 753-

2000 « Подушки. Общие технические условия»; 

9404909000 «Постельные принадлежности для детей: одеяла. СТБ 936-93 

«Одеяла и покрывала стеганные. Общие технические условия»; 

6304920000 «Постельные принадлежности для детей: бортики в кроватку. 

СТБ 638-2001 «Изделия штучные. Общие технические условия». 

Полную информацию о выпускаемой продукции можно получить на нашем 

сайте www.raduga.by . 

Вся производимая Унитарным предприятием «Радуга» ОАО «Актамир» 

продукция высокого качества, что подтверждается наличием сертификата 

соответствие требованиям ТР ТС. 

Действует многоступенчатая система контроля качества производства. 

Предприятие проходит ежегодный инспекционный контроль качества выпускаемой 

продукции, органом по сертификации продукции, услуг и персонала, РУП БелГим.   

На предприятии внедрена система штрих-кодирования в соответствии с 

системой EAN. 

Продукция может отгружаться автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

Унитарное предприятие «Радуга» ОАО «Актамир» предлагает гибкие 

условия сотрудничества с индивидуальным подходом к каждому покупателю.         

http://www.raduga.by/


Отгрузка может производиться на условиях FCA, CPT, EXW и другие условия 

поставки по желанию наших партнеров. 

Таможенное оформление продукции производится за счет предприятия. 

Сроки выполнения заказов от 25 до 30 дней. 

 

УП «Радуга» ОАО «Актамир» 

246010, Республика Беларусь,  

г. Гомель, ул. Текстильная, 8 

Тел. Приемная: (+375 232) 31-02-91 

Тел. Отдел маркетинга (+375 232) 31-02-95, 31-02-92, 31-02-83 

Начальник отдела маркетинга Попова Татьяна Викторовна 

Тел. (+375 232) 31-02-96 

Наш сайт: www.raduga.by 

e-mail: market@raduga.by  
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