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Коммерческое предложение ОАО «ВИСТАН» 

____________________________________________________________________________________ 

 

ОАО «ВИСТАН» является крупным производителем круглошлифовальных, центровых и 

бесцентровых станков, зубообрабатывающих, обрабатывающих центров с ЧПУ, токарных, 

специальных и мини-станков. Высокий технологический уровень производства, высокая 

квалификация рабочих и инженерно-технических работников позволяют выпускать оборудование 

современного уровня. Завод располагает хорошей производственной базой для изготовления 

разнообразного высокоточного оборудования для металлообработки и машиностроения. 

Полную информацию о выпускаемой продукции можно получить в найшем прайсе  

(приложение 1), а также на нашем сайте: www.vistan.ru .  

Коды станков по ТН ВЭД,  выпускаемых на ОАО «Вистан»: 

Зубофрезерные  8461401900, 8461401107; Зубошевинговальные 8461409000, 8461407100; 

Зубошлицефрезерные 8461401900, 8461401107; Зубодолбежные 8461401900, 8461401107; 

Зубозакругляющие, Зубозаостряющие 8461409000; Обрабатывающий центр сверлильно-фрезерно-

расточный 8457101008; Станок токарно-винторезный 8458190000, 8458112000; 

Бесцетровошлифовальные станки 8460291009; Бесцентровошлифовальные станки с ЧПУ 

8460211500; Круглошлифовальные станки 8460291009; Круглошлифовальные станки с ЧПУ 

8460211500.                              

Выпускаемая продукция ОАО «ВИСТАН» является надёжной и высококачественной, в 

2013 и 2014 гг. предприятие получило сертификаты  СЕ (фр. Conformité Européenne — 

европейское соответствие) на зубофрезерные и круглошлифовальные станки. География поставок 

ОАО «ВИСТАН» охватывает около 30 стран мира (Болгария, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Иран, 

Казахстан, Латвия, Польша, Россия, США, Украина и др.). 

Сочетание надёжной механики и современной электроники в наших станках обеспечивают 

преимущество перед конкурентами. Гарантия на поставляемые станки – 12 месяцев. 

Сервисное обслуживание за рубежом осуществляют компании-партнёры ”MEXIM” 

(Польша), ”ВАССО” (Вьетнам), ”ELKA” (Иран). 

Отгрузка оборудования может производится на условиях FCA, CPT (Инкотермс 2010). 

Таможенное оформление продукции производится за счёт предприятия. Сроки выполнения 

заказов до 4 месяцев. Изготавливаем станки по спецзаказам. 

ОАО «ВИСТАН» приглашает Заказчиков и Партнёров, работающих на рынке 

станкостроения, к взаимовыгодному сотрудничеству и гарантируем выполнение самых сложных 

задач качественно и в установленные сроки. 

 

Контактная информация: 

ОАО «ВИСТАН» 210627, г. Витебск, ул. Димитрова 36/7 

 

Приёмная директора: тел. + 375 212 36 49 31. 

Начальник коммерческого отдела  Тарасов Сергей Викторович 

тел. + 375 212 36 63 51, факс  + 375 212 36 31 53, E-mail: comintern@tut.by  

Начальник бюро ВЭС Орешонок Артём Евгеньевич 

тел.+ 375 212 37 08 75, E-mail: vistan_ves@yahoo.com  
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