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Руководителю предприятия
Коммерческое предложение
РУП «Завод газетной бумаги» - молодое современное предприятие,
использующее новейшие технологии и оборудование ведущих европейских
производителей для изготовления высококачественной газетной бумаги. Завод
был построен в 2005 году.
Бумага производится в рулонах размерами от 310 до 1680 мм, шириной
до 1,25 м в диаметре. Вес рулона зависит от формата и варьируется от 200 до 900
кг. Бумага используется для печати как черно-белых, так и цветных изданий.
Принимая во внимание взаимный интерес к сотрудничеству, мы
предлагаем рассмотреть все виды нашей продукции.
1. Бумага газетная марки «В» предназначается для печатания на
высокоскоростных газетных агрегатах газет, книжно-журнальной и иной
бумажной продукции с черно-белыми и цветными иллюстрациями.
Характеристики:
ГОСТ 6445-74 (СТ СЭВ 1685-87)
Масса, 1 м2 – 45,0(+1,5; -2,0)
Белизна не менее, % – 60-62
3
Плотность, г/см – 0,64-0,66
Влажность, % – 8,5
Непрозрачность, % – 95,5
Гладкость, с – 52-55
Разрывная длина в машинном направлении, м – 4500-5000
Абсолютное сопротивление раздиранию, мН – 292
2. Бумага газетная марки «О» предназначается для печатания на
высокоскоростных газетных агрегатах газет, книжно-журнальной и иной
бумажной продукции с черно-белыми и цветными иллюстрациями.
Характеристики:
ГОСТ 6445-74 (СТ СЭВ 1685-87)
Масса, 1 м2 – 45,0(+1,5; -2,0); 48,8(+2,0; -2,0)
Белизна не менее, % – 60-62
3
Плотность, г/см – 0,66
Влажность, % – 8,5
Непрозрачность, % – 95,0
Гладкость, с – 50-53
Разрывная длина в машинном направлении, м – 4500-5000
Абсолютное сопротивление раздиранию, мН – 306

3. Бумага газетная марки «А» предназначена для печати книжножурнальной продукции, газет, текстовых, иллюстрированных документов и иной
печатной продукции на высокоскоростных агрегатах.
Характеристики:
ГОСТ 6445-74 (СТ СЭВ 1685-87)
Масса, 1 м2 – 45,0(+1,5; -2,0); 48,8(+2,0; -2,0)
Белизна не менее, % – 58
3
Влажность, % – 8,0
Плотность, г/см – 0,64-0,66
Непрозрачность, % – 95
Гладкость, с – 45-53
Разрывная длина в машинном направлении, м – 4000-5000
Абсолютное сопротивление раздиранию, мН – 222-306
4. Бумага газетная марки «Б» является одним из товаров международной
торговли, используемым для печати газет, коммерческих предложений и
листовок высоким и офсетным способами печати.
Характеристики:
ГОСТ 6445-74 (СТ СЭВ 1685-87)
Масса, 1 м2 – 48,8 -2,0; 45,0(+1,7; -2,0)
Белизна не менее, % – 55-62
3
Влажность, % – 7-9
Плотность, г/см – 0,64-0,66
Непрозрачность, % – 93-95
Гладкость, с – 40-55
Разрывная длина в машинном направлении, м – 3600-5000
Абсолютное сопротивление раздиранию, мН – 222-306
Отгрузка возможна, как автомобильным, так и железнодорожным
транспортом.
В случае Вашей заинтересованности в приобретении нашей продукции,
обращайтесь по телефонам: +375 2239 35 012, +375 2239 41177 или электронной
почте: marketing@asnova.name
Мы готовы принять и рассмотреть Ваши предложения об условиях
сотрудничества.

