
                       Коммерческое предложение           

                          ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» 

          

____________________________________________________________ 
 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» приглашает к сотрудничеству 

оптовые компании, работающие на рынке посуды для дома и 

профессиональной посуды для кафе, баров, ресторанов (Хорека). 

Наше предприятие работает вот уже 35 лет и является единственным 

производителем фарфоровой посуды в Республике Беларусь. 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» предлагает широкий ассортимент 

фарфоровых изделий: различные комплекты столовых, чайных, кофейных 

сервизов, наборы тарелок, салатников, наборы для чая, для пельменей и др. 

Также производим большой ассортимент тарелок, мисок, салатников, кружек, 

чайников, чайных пар и другое.  

Продукция производится по код ТН ВЭД: 

6911100000 «Посуда столовая кухонная из фарфора в ассортименте»; 

6913100000 «Декоративные изделия из фарфора»; 

6911900000 «Прочие изделия из фарфора». 

Полную информацию о выпускаемой продукции можно получить в 

нашем прайсе (Приложение 1), а также на нашем сайте www.dfz.by. 

Выпускаемая продукция ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» является 

высококачественной экологически чистой, соответствует требованиям 

международных и европейских норм. Высокий уровень организации 

производства ЗАО «Добрушского фарфорового завода» подтвержден 

сертификатом системы менеджмента качества  ИСО 9001. 

На Добрушском фарфоровом заводе внедрена новая система штрих – 

кодирования в соответствии с системой EAN, которая позволяет предприятию 

реализовывать продукцию во все структуры оптовой и розничной торговли. 

Широкий ассортимент позволяет удовлетворить потребности различных 

категорий клиентов. Продукция может отгружаться железнодорожными 

контейнерами и автомобильным транспортом. 

Предприятие предлагает гибкие условия сотрудничества с 

индивидуальным подходом к каждому покупателю. Применяется система 

скидок в зависимости от объемов приобретаемой продукции, сроков и условий 

оплаты. Можем оказывать логистические услуги по доставке товара. Отгрузка 

может производиться на условиях FCA, DAF, DDU и другие условия поставки 

по желанию наших партнеров. Таможенное оформление продукции 

производится за счет предприятия. Сроки выполнения заказов  

от 5 до 14 дней. Изготавливаем изделия по спецзаказам. 

http://www.dfz.by/


 2 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» заинтересован в налаживании 

долгосрочных связей и будет рад, если продукция предприятия поможет Вам в 

Вашем бизнесе. 
 

С надеждой на долгосрочное плодотворное сотрудничество, 

 

 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» 

Республика Беларусь, Гомельская, обл., г. Добруш, ул. Лесная,8 

Приемная: (+ 375 2333) 70-222, 70-210 

Начальник бюро маркетинга Зайцева Марина Юрьевна   

тел. (+ 375 2333) 7-12-12  

Начальник отдела сбыта Винников Юрий Леонидович   

тел  (+ 375 2333) 7-12-96 

Тел/факс: (+ 375 2333) 70-222, 7-11-50 

Наш сайт: http:// www.dfz.by 

e-mail: zao@dfz.by,  market@dfz.by, sales@dfz.by 
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