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Компания

КомпанияWIŚNIOWSKI в настоящее время
является крупнейшим производителем га-
ражных и промышленных ворот и систем
ограждения вЦентральной Европе. Предла-
гаем решения для индивидуального и про-
мышленного строительства.

WIŚNIOWSKI – это частная компания, пол-
ностью основанная на польском капитале.
В настоящее время в ней работает более
1000 человек.

Политика качества играет ведущуюроль
в деятельности и стратегии развития

Уже несколько лет мы
работаем в соответствии с Системоймене
джмента качества, подтвержденной серти
фикатом ISO 9001:2008.

.
-
-

Надлежащее обслуживание клиентов ведет
сеть, состоящая из свыше 1500 точек про-
дажи вПольше и за рубежом. Благодаря
специализированному транспортному пар-
ку, мы обеспечиваем поставку изделий.

Компа
нииWI

-
ŚNIOWSKI
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В оцинковочном ималярном цехах стальные
ворота и ограждения приобретают проч
ность и эстетический вид. Двойная защита
поверхности (системаDUPLEX) создает высо
кую степень защиты и является гарантией
многолетней эксплуатации изделия.

-

-

СистемаDUPLEX

Изготовление изделий на мировом уровне
требует использования инновационных тех
нологий: автоматизация производства обес
печивает повторяемость и точность; произ
водительные процессы гарантируют удержи
вание конкурентоспособной цены; из луч
шего сырья получается наилучшее изделие.

-
-
-
-

-

Производственныелинии

Технологии

1 2

4

3

1. 2.
3. 4.

Фрагмент 150–метровой линии, производящей панели для секционных ворот. Линия для
облицовки панелей. Процесс горячего цинкования. Технологическая линия цеха порошковой
окраски.
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Секционные гаражные
ворота

Все дома разные и требуют индивидуального подхода. Наши секционные ворота легко подо
брать к столярно строительнымизделиям ифасаду здания. Разнообразие предлагаемых об
разцов и цветов предоставляет неограниченные возможности выбора. Такжеформа проема
может быть спроектирована произвольно: квадратная, срезанная по краям, арочная или
округленная. Секционные ворота подходят всегда к любой из них.

-
– -

Спроектированы и изготовлены специально для требовательных поль
зователей. Они теплые, прочные, функциональные и комфортные

-
.
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Рулонные гаражные
ворота
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Рулонные ворота стандартно являются автоматическими, дополнительно их можно оборудо
вать дистанционным управлением и удобно открывать с помощьюпульта. Они прочны – изго
товлены из алюминия, материала стойкого к коррозии, и очень функциональны – благодаря
компактному строению, гарантируют максимальную экономиюместа в гараже и при въезде
в него. Доступны в привлекательных расцветках, стандартных размеров, а также любых раз
меров по заказу.

-
-

-

Рулонные ворота являются превосходным предложением для всех, кто
ценит комфорт, прочность и эстетику.



Подъемно поворотные
гаражныеворота

–
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Классическое заполнение ворот трапециевидным листом в вертикальной, горизонтальной
или наклонной компоновке остается моднымрешением. Гарантию прочности составляет:
горячее цинкование конструкции, а также оцинковка и покрытие обшивки ворот полиэфи
ром. Ворота можно изготовить в утепленной версии, а также оборудовать их автоматикой.
Практические дополнения, к примеру, входные двери, вентиляционные решетки или остек
ление повышаютфункциональность ворот.

-

-

Одни из наиболее популярных и испытанных ворот на рынке. Их невысо
кую стоимость гарантируют простые и традиционные конструкционные
решения

-

.



Распашные гаражные
ворота
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Эти ворота часто используются для ремонтируемых гаражей и хозяйственных помещений
– за счетширокой гаммыдоступных размеров и отсутствия необходимости наличия пере
мычки. Доступны в нескольких версиях: одностворчатые или двухстворчатые, с остеклением
или без, с симметрическим или асимметрическим разделением створок. В случае ворот
больших габаритов, превосходно оправдывают себя дополнительные двери в створке ворот
– они незаменимыпри частом использовании гаража.

-

Традиционное закрытие гаража в современном варианте.



Автоматикадля гаражных
ворот
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Используя ее, можно простым и безопасным способом управлять работой любых ворот, без
лишних усилий и неудобств. Датчик обеспечивает открытие ворот одной кнопкой, кодовый
замок запускает привод после введения личного кода доступа, система управления и сооб
щенийWI WSKI обеспечивает открытие или закрытие ворот с помощьюмобильного теле
фона. При помощи одного пульта можно управлять, к примеру, гаражными и въездными во
ротами.

-
ŚNIO -

-

Комфорт обслуживания в любых атмосферных условиях обеспечивает
монтаж автоматики.



Наружные двери
серия: Deco , Deco , DecoBasic Classic Top и Plus Line
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Двери:
Серия:

Алюминиевые двери с термической перегородкой, изготовленные по системамMB60 иMB70,
обеспечивают очень хорошую теплоизоляцию в помещении. Они прочны – стойкие к влаж
ности и воздействию ультрафиолета, с 10 летней гарантией на лакокрасочное покрытие.
Они составляют надежное закрытие для дома, изготовляемое: с замком с сертифицирован
ным вкладышемили с трехточечным замком, шпингалетом класса C, противовзломными
штифтами и эксклюзивной ручкойHo

-
–

-

ppe.

Наружные двериWI это прочность, безопасность и эстетичностьŚNIOWSKI – .

наружные
Deco

AW101
Basic

Двери:
Серия:

наружные
Deco

AW102
Basic

Двери:
Серия:

наружные
Deco

AW116
Basic

Двери:
Серия:

наружные
Deco

AW120
Basic

Двери:
Серия:

наружные
Deco

AW207
Classic

Двери:
Серия:

наружные
Deco

AW410
Top

Двери:
Серия:

наружные
Plus

AW011
Line

Двери:
Серия:

наружные
Plus

AW001-2
Line

Двери:
Серия:

наружные
Plus

AW001-D
Line



Боковыедвери,
подобранныекворотам
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Двери идеально подобраны к воротам, имеют такойже узор и цвет – установленные рядом,
они создают гармоничный дуэт. Они прочны – изготовлены из высококачественного алю
миния и стали с антикоррозионной защитой.Могут быть оснащены дверной ручкой или
поручнем. Петли с трехступенчатой регулировкой обеспечивают идеальное прилегание
створки к коробке, за счет чего двери плотно сидят, легко и безопасно зарываются.

-

Они чаще всего используются в качестве дополнительного входа в гараж,
как правило, непосредственно по соседству с воротами.



Противопожарные
двери
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Двери изготовляются в двух классах: EI 30 и EI 60. Они предназначены для использования
в частных зданиях (котельные, хозяйственные помещения), промышленных строениях,
а также в общественных объектах. Доступны в виде распашных одно- или двухстворчатых,
в версии со сплошной створкой или с частичнымостеклением, а также с порогом или без
порога. Они стандартно оборудованы сувальдным замком с вкладышем с 3 ключами, руч
кой и доводчикам для автоматического закрывания дверей. Доступны также в противо
взломной версии.

-
-

Надежная защита от огня.



Откатныеворотадля
частныхобъектов
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Они двигаются на расстоянии нескольких сантиметров над въездом, благодаря чему на пути
створки отсутствуют препятствия. Удобную эксплуатацию в любых условиях обеспечивает
автомат, встроенный в столбик ворот – это новаторское решение, разработанное конструк
торами компанииWI Стальной столбик защищает от вредного воздействия атмо
сферныхфакторов и предотвращает возможную кражу. Эксплуатационную безопасность
беспечивают: выключатель перегрузки, фотоэлементы, планки безопасности, сигнальная
лампочка.

-
ŚNIOWSKI. -

Современные, надежные и комфортные в любых условиях.



Двухстворчатыеворотадля
частныхобъектов
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Элитные ворота, благодаря которым каждое имение приобретает оригинальный характер,
изысканный стиль и изящество. Оснащение приводом с дистанционным управлением обес
печивает удобство эксплуатации. Несколько десятков образцов и 210 цветов по палитре RAL
предоставляет множество возможностей для дизайна. Двухстворчатые ворота можно купить
вместе с монтажными элементами, обеспечивающими их установку на столбах из любого ма
териала: сталь, камень или клинкер.

-

-

Современность в традиционном издании.



Частныеограждения
сегменты калитки столбики� �
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Частные огражденияWI это система сегментов и столбиков, а также откатных или
двухстворчатых ворот и калиток. Предлагаем несколько десятков различных образцов стан
дартных цветов, особенных или любых по палитре RAL, стандартных размеров или по заказу.
ОгражденияWI производятся на заводе в с. Велёлговы, на современных технологи
ческих линиях, с использованием знаний имноголетнего опыта конструкторов.

ŚNIOWSKI –
-

ŚNIOWSKI -

Богатый дизайн, разнообразие, отличное выполнение.



Промышленные ворота
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Алюминиевые, стальные и противопожарные столярно строительные изделия–

Промышленные ограды

Поинтересуйтесь у нашего партнера
продукт дляами промышленности



Издание 01/09.10/RU

Полное коммерческое

предложение

–

откатные и двухстворча-
тые ворота, калитки, сегменты, столбики,
автоматика

-

-

-
-

Гаражные ворота –

Промышленные ворота –

Промышленные ограждения –

Алюминиевая столярка –

Стальная столярка –

Секционные, рулонные,
подъемно поворотные, распашные, автоматика

Секционные, рулонные,
подвесные откатные, автоматика

откатные и двух
створчатые ворота, калитки, сегменты, столбики,
панельные решетчатые ограждения, автоматика

двери, окна, алюмини
евые стенки и фасады, автоматические двери,
двери, алюминиевые противопожарные стенки
и фасады.

стальные профильные стен
ки и двери, стальные профильные противопожар
ные стенки и двери, стальные двери с обшивкой
противопожарные и без огнестойкости

Частные ограждения –

Партнер компании WIŚNIOWSKI:

Некоторые продукты, представленные в фотоматериа
лах, оснащены специальным оборудованием и не всегда
соответствуют стандартному выполнению. Все права
защищены. Копирование и использование – даже
частичное – только при согласии Компании WI
Производитель оставляет за собой право вводить
изменения.

-

ŚNIOWSKI.

Компания WIŚNIOWSKI

PL /33–311 Wielogłowy 153

Tel.

Fax

www.wisniowski.pl

+48 18 44 77 270

+48 18 44 77 277

N 49 40' 10"= o

E 20 41' 12"= o




