
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА 
«СЛОНIМСКАЯ КАМВОЛЬНA - 

ПРАДЗIЛЬНАЯ ФАБРЫКА» 
вул. Брэсцкая, 42, 231800, г.Слонiм,  

Гродзенская вобласць, Рэспублiка Беларусь 
Факс/ прыёмная  (01562) 5-33-40,  

факс (01562) 5-54-95 агульны 
Фiн. аддз.: факс 5-34-92, адзел збыту: факс 5-54-94 

E-mail: mail@skpf.by 
Р/с 3012127555018 ЦБП № 402 ААТ «БПС-Сбербанк» 

МФА 1530001369 ЕГР (УНН) 500041182 
АКПА 00312797 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СЛОНИМСКАЯ КАМВОЛЬНО - 

ПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА» 
ул. Брестская, 42, 231800, г. Слоним, 

Гродненская область, Республика Беларусь 
Факс/ приёмная  (01562) 5-33-40, 

факс (01562) 5-54-95 общий 
Фин. отдел: факс 5-34-92, отдел сбыта: факс 5-54-94 

E-mail: mail@skpf.by 
 Р/с 3012127555018 ЦБУ № 402 ОАО «БПС-Сбербанк» 

 МФО 1530001369 ЕГР (УНН) 500041182 
ОКПО 00312797 

 
 
_____________________№______________________ 
 
На №_____________________ ад ________________ 
 

 
Уважаемые партнеры. 

 
ОАО «Слонимская КПФ» (Республика Беларусь) 

предлагает пряжу для трикотажного и ткацкого 
производства различных смесок и цветовой гаммы. 

Технические возможности предприятия позволяют выпускать 
гребенную пряжу с диапазоном линейных плотностей  № 52 – 12 (19-83 tex), 
для однониточной пряжи и № 26 – 6 (38-166 tex) для крученой пряжи с 
разнообразным составом компонентов смеси волокон, полукамвольную 
пряжу с диапазоном линейных плотностей № 15-3 (65-300tex). 

 ОАО «Слонимская КПФ» имеет опыт производства пряжи 100% 
ПАН 83/2 текс ткацкой крутки для технических целей. 

В качестве сырья используется: шерстяное волокно; льняное 
волокно; полиакрилонитрильное волокно; полиэфирное волокно и другие 
волокна из числа разрешенных Минздравом Республики Беларусь для этих 
целей. 

Предприятие производит также фиксированную пряжу. 
Технология производства фиксированной пряжи ОАО «Слонимская КПФ» 
включена в Реестр высокотехнологических производств и предприятий 
Республики Беларусь за регистрационным номером № 169-ПРЕ 04.11.2008г. 

Основной ассортимент выпускаемой пряжи: 
 пряжа гребенная полушерстяная и чистошерстяная; (ТН ВЭД 

5107109000; 5107205900) 
 пряжа из химических волокон и их смесей с натуральными 

волокнами;  
 лента гребенная чистошерстяная и полушерстяная суровая и 

крашеная, предназначенная для выработки пряжи для трикотажного и 
ткацкого производства;  

 пряжа 100% ПАН, 100% ПАН фиксированная (ТН ВЭД 5509310000; 
5509320000) 

 пряжа полушерстяная фиксированная.  
    На основную продукцию имеются сертификаты соответствия и 

удостоверения о гигиенической регистрации. 

 



         По согласованию сторон возможно изготовление пряжи различных 
вариантов по составу, тексу.  

Условия поставки: 
 самовывоз из Слонима; 
 отправка вагоном; 
 отправка контейнером. 

Цены формируются на условиях FCA-Слоним. Более подробную 
информацию  Вы можете узнать, позвонив нам по нижеперечисленным 
телефонам и на официальном сайте www.skpf.by. 
Отдел сбыта и маркетинга ОАО «Слонимская КПФ». 
231800, Республика Беларусь, Гродненская обл., г.Слоним, ул.Брестская,42 
Тел/факс 8-10-375-(1562) 55497, 55499, тел. 55494, 55239 
e-mail: market@skpf.by 
skype: marketskpf 
 
   
 
 


