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Уважаемый Сергей Владиславович !

Благодарим за проявленный интерес к нашему предприятию на 
переговорах в Бел ТПП, г. Могилев.

ОАО «Лента» г.Могилев является крупнейшим производителем 
текстильной галантереи и гардинных изделий в Республике Беларусь. 
Успешное сочетание полувекового опыта работы на рынке текстиля и 
применение современных технологий производства позволяет выпускать 
высококачественную продукцию, которая на сегодняшний день достойно 
конкурирует на рынке стран СНГ и Дальнего Зарубежья.

Продукция ОАО «Лента» успешно реализуется в гипермаркетах «Йуск», 
«Эрнис», «Буслик», «Астомсторой». Также ОАО «Лента» имеет опыт тесного 
сотрудничества с крупными торговыми сетями в Российской Федерации: 
«Леруа Мерлен», «Светофор», «Косторама» и пр. Продукция ОАО «Лента» 
представлена на крупнейших интернет-, ТВ-площадках («Wildberries», «Дома 
ТВ»). Совместно с ОАО «Моготекс» осуществляется поставка продукции в 
торговую сеть «ИКЕА».

К основным видам продукции, поставляемой ОАО «Лента» в торговые 
сети, относятся следующие группы товаров:
- гардинное полотно и гардинные изделия (занавески, шторы, скатерти, 
салфетки);
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- текстильная галантерея хозяйственного назначения (тесьмы для подвязки 
растений, ленты для обивки парников, ленты ременные, ТЗ «Контакт»;
- хозяйственные шнуры в различных видах намоток;
- помочи, мужские и детские;
- световозвращающие изделия (повязки, жилеты, ремешки);
- шнурки обувные;
- ремни поясные и брючные;
- медицинские перевязочные материалы (бинты различного назначения, 
салфетки медицинские, повязки, жгуты кровоостанавливающие и др.)

Предприятием разработана торговая упаковка, которая может быть 
использована на различных типах торгового оборудования:
- для шнуров: евромоток, моток, катушка, мотовило маленькое с еврослотом,
катушка с еврослотом;
- для развески отделочных лент и тесьмы: планшет картонный с еврослотом, 
катушка;
- для развески ремней и шнурков: планшетах с еврослотом, блистер с 
еврослотом;
- для развески ремней поясных и брючных, помочей: планшет с еврослотом, 
пакет с еврослотом;
- гардинные штучные изделия: пакеты ПВХ с еврослотом ( для удобной 

развески на крючок), а также в пакет ПВХ без еврослота ( для красивой 
выкладки на полках).

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству. Готовы разработать 
любые изделия по вашему заказу, а также предоставить необходимые 
образцы. Фото-прайсы на основные виды продукции прилагаются.

Более подробную информацию о продукции можно получить на нашем 
сайте www.lentabel.by либо связавшись с нами по тел/факсу:

+375  222 74- 47-97

Генеральный директор Е.В.Шайтура

16 Богомазова +375 222 744 797
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