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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



Технологии
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СистемаDUPLEXПроизводственныелинии

1. 2.
3. 4.

Фрагмент 150–метровой линии, производящейпанели для секционных ворот. Процесс контакт-
ной сварки решетчатых панелей. Процесс горячего цинкования. Технологическая линия цеха
порошковойокраски.

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.

-

-

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.

-
-
-
-

-



Промышленные cекционные
ворота
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MakroPro иMakroPro Alu – это современные cекционные ворота, предназначенные для про
мышленных объектов, объектов пищевой отрасли, складских помещений, мастерских, хозяй
ских помещений. Благодаря использованнымрешениям, а также возможности добавления
дополнительных опций, они являются предложением, соответствующимпотребностям любо
го клиента. Оснащенные трехфазным серводвигателем, интегрированным в ворота (MakroPro
100 иMakroPro Alu 100). Их можно установить в любых условиях и в любом помещении, благо
даря нескольким типам открытия плаща ворот.

-
-

-

-

Современные, безопасные, хорошо оснащенные.



Автоматикадляпромышленных
секционныхворот

Во всех промышленных воротахWI устанавливаются серводвигатели трехфазного
тока. Подбор соответствующего привода зависит от площади створки и индивидуальных
требований: привод в версии IP 65 – предназначен для помещений повышенной влажности,
к примеру, автомойки; привод в версии ED 100% – для работы в режиме «non–stop». Богатое
предложение оснащения: переключатель «верх–стоп–низ», считывающее устройство для маг
нитных карт, кодовый замок, световая завеса, фотоэлементы, светосигнализация, выключа
тель безопасности – все это дает уверенность, что работа ворот безопасна и полностью под
контролем.

ŚNIOWSKI

-
-

Надежные серводвигатели для различных целей.
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Промышленныерулонные
ворота

Ворота оборудованы трехфазным компактным серводвигателем в комплекте с кассетой
управления «верх–стоп–низ», питаемымнапряжением 400 В. Доступны стандартных разме
ров и по заказу. Они прочны – изготовлены из алюминия и стали с антикоррозионной защи
той. Благодаря компактному строению, их можно установить практически в любом помеще
нии, для их монтажа необходима перемычка высотой всего 540 [мм].

-
-
-

Рулонные ворота BR 100 – автоматические ворота в стандартном
выполнении

–
.
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Промышленныеподвесные
ворота

Подвесные ворота устанавливаются в помещениях, в которых, из за небольшой перемычки,
нельзя использовать cекционные и рулонные ворота. Они предоставляют возможность за
крывать проемы большойширины. Их можно изготовить в одно или двухстворчатой версии
с произвольнымразделением створок, снаружи или внутри дома – в качестве перегородки,
разделяющей два помещения. Богатое оснащение: входная дверь, утепление, остекление,
вентиляционная решетка.

–
-

-

Простая конструкция, множество возможностей применения, а также
умеренная цена.

7



Промышленныеоткатные
ворота
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Промышленные откатные самонесущие ворота превосходно подходят для закрытия въездов
в промышленные объекты, на площади, складские помещения и автостоянки. Благодаря со
лидной конструкции имассивному строению, с их помощьюможно закрывать большие въез
ды – до 18метровшириной, а путем использования двух противоходных ворот – до 24 мет
ров! Они удобны и безопасны – оборудованы приводом, расположенным внутри столба, запус
каемымпереключателем с ключиком, проводным выключателем или дистанционно пультом.

-
-

-
-

Надежная эксплуатация, прочная конструкция, для очень больших въездов.
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Они являются альтернативой для откатных ворот. Имиможно закрыть большие въезды –ши
риноймежду столбами до 10метров. Изготовляются в двухстворчатой и одностворчатой вер
сии, ручные или автоматические, со многими опциями удобного управления.Могут быть за
полненырешетчатой панелью или профильнымметаллом 25 x 25 [мм]. Их удобную эксплуата
циюобеспечивает автоматика, в состав которой входят: два серводвигателя, дистанционное
управление, сигнальная лампа, проводной выключатель, фотоэлементы, блок управления.

-
-

-
-

Традиционное решение закрытия въезда в современнойформе.

Двухстворчатые
промышленныеворота



Панельныерешетчатые
ограждения
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Система ограждений состоит из панелей VEGA, нескольких видов столбов, откатных или двух
створчатых ворот, а также калиток – это долговечная и прочная, а в тоже время – красивая
и эстетичная конструкция. Благодаря модульному строению, все элементыможно компоно
вать по своему усмотрению, соответственно требованиям объекта и конфигурации террито
рии. Они находятширокое применение в качестве ограждений супермаркетов, заводов, аэро
портов, военных и общественных объектов, парков.

-

-
-
-

Универсальные промышленные ограждения, прочные, отличающиеся
простотоймонтажа.



Спортивные
ограждения
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Предлагаем комплексные системыограждения стадионов: решетчатые панели, сегменты,
столбики, ворота и калитки. Разные варианты выполнения ограждения обеспечивают уверен
ность его соответствия требованиям и потребностям любогоИнвестора: начиная с сельских
футбольных полей и заканчивая спортивными стадионами, отвечающими требованиямМеж
дународной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Польскойфедерациифутбола
(PZPN), УЕФА илиФИФА.

-

-

Максимальная защита спортсменов и болельщиков.



Алюминиевая столярка
окна двери фасады� �
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Предлагаем: окна, двери, перегородки, витрины, фасады, зимние сады, автоматические двери,
противовзломные и противопожарные изделия. Алюминиевую столярку можно использовать
как в общественных объектах, так и в индивидуальном строительстве. Благодаря разнообра
зиюформ, образцов и цветов, ее легко подобрать к архитектуре любого здания.

-

Множество возможностей, прочность и эстетика для современного
строительства.



Стальная столярка
окна двери фасады� �

13

Продукты стальной столяркиWI это высокая прочность к механическим поврежде
ниям, благодаряжесткой конструкции и соединениям, выполненнымметодом сварки. Даже
самая интенсивная эксплуатация не приведет и быстрому износу или разрушению. Предложе
ние охватывает: стальные профильные двери, дымонепроницаемые двери, стальные двери
с обшивкой, глухие окна и стальные профильные стенки, стальныефасады (стойка ригель,
накладные, наружные и внутренние, противопожарные).

ŚNIOWSKI – -

-

–

Прочная и долговечная, выполненная «по размеру».
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Двери, окна и противопожарные стенкиWI обеспечивают максимальную безопас
ность и прочность в экстремальных условиях. Могут быть изготовлены в классе огнестой
кости: EI 30 и EI 60 с сохранением класса дымонепроницаемости. Предлагаем: алюминиевые
противопожарные двери, глухие окна и профильные противопожарные стенки, стальные
противопожарные двери, противопожарные двери с обшивкой, дымонепроницаемые двери,
фасады ифонари.

ŚNIOWSKI -
-

Максимальная защита в любых условиях.

Противопожарная столярка
окна двери фасады� �



Гаражные ворота
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Наружные двери

Частные ограждения

Поинтересуйтесь у нашего партнера
продукт дляа им дома



Издание 01/09.10/RU

Полное коммерческое

предложение

Партнер компании WIŚNIOWSKI:

–

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 –

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
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