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Лицензия на ведение  
коммерческой 
деятельности 

Сертификат 
соответствия  

СТБ ISO 9001 - 2009 
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Сертификат 
соответствия  

СТБ 18001-2009 



 

 Производство электротехнических изделий для бытовой техники 

 Производство электрожгутовой продукции для бытовой и 
автотракторной техники (мерная нарезка проводов, их маркировка и 
опрессовка наконечниками, вязка жгутов проводов) 

 Производство пружин 

 Производство автокомпонентов (электронных датчиков контроля уровня 
жидкостей - ДГС, преобразователей первичных – ПРП-1М) 

 Гальванообработка (пассивация, цинкование, фосфатирование 
пропиткой и промасливанием) 

 Литье пластмасс  

 Тросы дистанционного управления (ТДУ) 

 Скрепки канцелярские 
 Матрасы ортопедические 
 Швейная продукция 
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ЗАО «АТЛАНТ»  
Поставки электротехнических изделий для бытовой 
техники и электрожгутовой продукции для производства 
холодильников, морозильников и стиральных машин. 
Коммутационные блоки для стиральных машин. 
Изделия из пластмасс. Пружины 
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Минский автомобильный завод 
Поставки электронных датчиков контроля уровня жидкостей. 
Жгуты проводов 
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Минский тракторный завод  
Поставки электронных датчиков контроля уровня 
жидкостей и их температуры. Пружины  

Vitok 



ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга 
"БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" 

Поставки электронных датчиков контроля уровня жидкостей. 
Пружины  
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Vitok 
ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» 
Поставки электронных датчиков 
контроля уровня жидкостей. 
Преобразователи первичные 



Лаборатория для анализа 
шлифованного среза опрессовки 

наконечников SQS 02/07 SCHÄFER 

Автоматическая разрывная машина 
для проверки усилия отрыва 

наконечников от проводов  

SMST 2000 MECALL 
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Стенд для проверки  

жгутов 
Стенд для контроля  

целостности цепей 
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Машина для измерения 
силовых параметров пружин 
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 ПРУЖИНЫ ДЛЯ МАНЖЕТ РЕЗИНОВЫХ  АРМИРОВАННЫХ изготавливаются 
на высокопроизводительных специальных пружинно навивочных автоматах. 
Сборка пружин в «кольцо» производится на специальных автоматах. Проверка 
силовых и геометрических параметров производится на специальном контрольно 
– измерительном оборудовании.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ С ЗАЦЕПАМИ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ  
ПРУЖИНЫ КРУЧЕНИЯ  

Производимая нами продукция проходит антикоррозийную обработку посредством 
цинкования или химического фосфатирования, пассивации, консервации. 
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ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ - изготавливаются на высокопроизводительных 
пружинно навивочных автоматах с отгибкой зацепов. Проверка силовых и 
геометрических параметров производится на специальном контрольно-
измерительном оборудовании. 
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ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ - изготавливаются на высокопроизводительных пружинно 
навивочных автоматах с последующей шлифовкой торцов на специальных 
станках. Проверка силовых и геометрических параметров производится на 
специальном контрольно – измерительном оборудовании.  
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Жгуты проводов для бытовой техники 
Предприятие выпускает электропроводку для холодильников и стиральных машин 
ЗАО «АТЛАНТ» из проводов и шнуров многожильных (кабелей) сечением до  
1,5 мм² и различных типов наконечников. 
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Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования 
Предприятие выпускает схемные и силовые жгуты различной сложности для 
конвейера ОАО «МАЗ», ОАО «БОРУЙСКАГРОМАШ», ОАО «Мозырьский 
машиностроительный завод», а также для ремонтных целей, из проводов сечением 
от 0,5 до 70 мм² и различных наконечников мировых производителей. 
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Датчик-гидросигнализатор серии ДГС  
 Предназначен для выдачи сигнала на индикаторные устройства или через 
согласующие цепи на исполнительные элементы, в т.ч. логические, о наличии 
жидкости в контрольной точке  гидросистемы  и выдачи сигнала о превышении 
температуры(88±3ºС) контролируемой жидкости. 
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Преобразователи первичные ПРП 
Предназначены для преобразования механического вращения объекта в 
электрические сигналы, частота которых пропорциональна частоте вращения 
объекта. 
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Предприятие производит литьё изделий из пластических масс на 
термопластавтоматах марок ARBURG, DEMAG,ENGEL, KUASY, БЗСТ 
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Унитарное предприятие «Виток» располагает необходимыми технологиями, 
техническими возможностями и производственными мощностями для 
организации производства тросов дистанционного управления широкого спектра 
применения. Производство ТДУ осуществляется в соответствии с ТУ BY 
100194961.066-2016 при использовании различного специализированного 
оборудования и оснастки. 
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Скрепки канцелярские изготовлены из стальной оцинкованной проволоки общего 
назначения по ГОСТ 3282 диаметром 0,8 + 1,0 мм.  
Представляет собой особым образом согнутый отрезок проволоки длиной около 
3 см.  Скрепки оцинкованные Арт. № СК27100Ц, ТУ BY 100194961.064-
2014.  Скрепки канцелярские изготавливаются из стальной проволоки прошедшей 
гальвано обработку в гальваническом цеху предприятия.  
Скрепки оцинкованные Арт. №СК785Ц, ТУ BY 100194961.064-2017.   
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Матрасы - бескаркасные, цельные, двусторонние, с независимыми 
пружинными блоками, постоянного сечения, отличаются 
габаритными размерами с возможностью формирования формы и 
упругости мягких элементов. В настоящее время налажено серийное 
производство матрасов серии «Комфорт-1», «Комфорт-2», «Оптима-
стандарт» (приложение 1). Изучен спрос, разработаны и готовы к 
выпуску новые модели: «Комфорт-сезон», «Комфорт-сезон 2», 
«Комфорт-лето», «Элит-стандарт». Существует возможность 
изготовления матрасов по индивидуальным проектам заказчика. 

Стегальная машина 
Упаковочная машина 
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 Инвестиции в производство 

 

 Расширение производства 

 

 Установка нового и современного оборудования 

 

 Улучшение качества продукции (непрерывно) 

 

 Производство новых видов продукции 
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 Адрес Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Гусовского, 20 

 

 Тел/Факс: +375 17 204 68 65 

 

 Моб.: +375 29 127 13 38 

 

 www.vitok.by 

 

 email: info@vitok.by 
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Директор 

 

Сермяжко Александр Александрович 
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