Алюминиевые наружные двери
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* Пример выполнения модели двери 300, которая разрабатывается согласно индивидуальной концепции Клиента.
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Почему WIŚNIOWSKI?
Мы производим с увлечением уже 30 лет.
Бренд WISNIOWSKI происходит от фамилии
основателя и владельца Компании - Андрея
Висьневского.
Его мечта о дистанционно управляемых воротах
дала начало этой истории. В настоящее время
на более чем 120 000 m2 мы производим
сотни тысяч изделий в день. Имидж бренда
WISNIOWSKI мы создаем, предлагая нашим
клиентам изделия, которые отвечают самым
высоким требованиям качества, для производства
которых мы используем самые современные
технологии и инновационные конструкторские
решения. В нашей Политике качества мы
заявляем соблюдение всех нормативных
актов, касающихся выпускаемой продукции,
безопасности и экономии электроэнергии, а
также выполнение требований, содержащихся
в процедурах аккредитованных органов по
сертификации, которые допускают наши
изделия к конкретному применению. Гарантией
выполнения вышеуказанных обязательств является
поддержание и совершенствование внедренной
Интегрированной системы управления в
соответствии с требованиями стандартов:
ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.
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WIŚNIOWSKI. Ворота, двери, ограждения.
WIŚNIOWSKI
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Мы рады
приветствовать
Вас в мире двери
CREO и DECO
Алюминиевые наружные двери WIŚNIOWSKI - это идеальное
решение для тех, кто ценит оригинальность и безграничные возможности в выборе решений, с учетом собственного видения дома. Двери WIŚNIOWSKI гарантируют свободу при создании индивидуальной, неповторимой модели.
Это творческий подход к потребностям клиентов.
Решаясь на двери WIŚNIOWSKI, вы выбираете оптимальное
решение, соединяющее в себе отличные тепловые параметры, защиту от шума, а также от взлома с функциональностью
и эстетикой.
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RC3

Ud

БЕЗОПАСНОСТЬ
Устойчивость к взлому двери CREO с классом RC2 и RC3 подтверждено испытаниями
Института IFT Rosenheim.

ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

36
дБ

0,8
Вт/м2K

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Коэффициент теплопередачи Ud на уровне от
0,8 Вт/м2K для дверей CREO с типовыми размерам 1400 x 2500 мм со сплошной панелью.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ

Двери CREO снижают в помещении уровень
шума, поступающий снаружи, что обеспечивает акустический комфорт.

Для двери CREO получен высочайший 3. климатический класс согласно стандарту PN-EN
12219:2001. Исследования для климатов E и D.

ПОГЛАЩЕНИЕ ЗВУКА

СТАБИЛЬНОСТЬ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КЛАСС
Алюминиевые двери CREO в стандартной
комплектации - это высокое качество материалов, безопасность и долговечность, что
позволяет разместить их положить в самом
высоком классе изделий этого сегмента.

ДИЗАЙН
Двери CREO - это универсальный дизайн и
возможность разработки индивидуального
дизайна на базе двери 300.
DESIGN

5
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
КЛАСС

ГАРАНТИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Гарантия на двери CREO предоставляется
на срок 5 лет, за исключением фурнитуры
и комплектующих, на которые гарантия составляет 24 месяца.

Входные двери WIŚNIOWSKI могут быть
оснащены рядом решений, обеспечивающих
полный контроль доступа в дом.
КОНТРОЛЬ
ДОСТУПА

WIŚNIOWSKI
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Выберите дверь
для себя
Алюминиевые двери характеризуются высокой прочностью и устойчивостью к воздействию окружающей
среды. Во входных дверях мы объединили отличные
параметры алюминия с современными технологиями
производства вставных и накладных панелей. Благодаря
этому мы предлагаем лучшие решения с точки зрения качества и дизайна.
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ДВЕРИ
CREO

ДВЕРИ
DECO
DECO

PLUS

Алюминиевые двери CREO с двусторонней
накладной панелью.
Всю поверхность дверной створки, как снаружи,
так и внутри, покрывает высококачественные
алюминиевые листы. Поверхность створки находится на одном уровне с поверхностью дверной
коробки, образуя с обеих сторон единую, элегантную поверхность. Благодаря специальному заполнению створки и высококачественным алюминиевым профилям, коэффициент теплопередачи
Ud для дверей CREO составляет от 0,8 Вт/м2K (для
дверей с типовыми размерам 1400 x 2500 мм со
сплошной панелью).

DECO

BASIC

DECO

LIGHT

Алюминиевые двери DECO с вставной
панелью
Три варианта исполнения:
• DECO PLUS,
• DECO BASIC,
• DECO LIGHT.
Створка двери создана на основе алюминиевых
профилей различной толщины, что дает возможность выбора решения с учетом индивидуальных
потребностей жилого объекта.

WIŚNIOWSKI
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер двери

Система

CREO

DECO Plus

DECO Basic

DECO Light

MB 86 SI+

MB 86 ST

MB 70

MB 60

77 мм

77 мм

70 мм

60 мм

Глубина установки

Вид панели

двусторонне накладная панель
толщиной 77 мм

вставная панель
толщиной 45 мм

вставная панель
толщиной 45 мм

вставная панель
толщиной 35 мм

Тип стекла в панели

трехкамерное безопасное остекление
толщиной 77 мм, U=0,6 Вт/м2K
с теплой рамкой в стандарте

двухкамерное безопасное
остекление толщиной
45 мм, U=0,6 Вт/м2K

двухкамерное безопасное
остекление толщиной
45 мм, U=0,6 Вт/м2K

двухкамерное безопасное
остекление толщиной
35 мм, U=1,0 Вт/м2K

Теплоизоляция

Ud от 0,8 Вт/м2K для дверей с типовыми
размерами 1400 х 2500 мм.

Ud от 1,2 Вт/м2K для дверей
с типовыми размерами
1250 х 2200 мм.

Ud от 1,4 Вт/м2K для дверей
с типовыми размерами
1250 x 2200 мм

Ud от 1,8 Вт/м2K для дверей
с типовыми размерами
1250 х 2200 мм.

Максимальный
размер

до 1400 x 2500 мм

до 1250 x 2200 мм

до 1250 x 2200 мм

до 1250 x 2200 мм

WIŚNIOWSKI
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ДВЕРИ
CREO

9
4

6

11
12

13
14

8
1

Створка двери толщиной 77 мм с двусторонне
накладной панелью

2

Рама створки и дверная коробка
из алюминиевых четырехкамерных профилей,
с терморазрывом

3

4

5

6
7

8

12

Семь видов ручек в стандартной комплектации,
на выбор
Замок трехточечный автоматический
с функцией времени в стандарте, опционально
электрические замки
Двусторонние декоративные элементы
из нержавеющей стали в стандартной
комплектации, опционально в цветах мат
структура и "под дерево"

9

Шарнирные петли в стандартной комплектации
или опционально скрытые регулируемые
в 3 плоскостях

10

Сертифицированный противовзломный
цилиндр с пятью ключами в стандартной
комплектации

11

Противосъемные штыри
(дополнительная опция)

12

Фрезерования с возможностью подбора
к формировке в секционных воротах

13

Электронный дверной глазок со звонком
(дополнительная опция)

14

Системы контроля доступа
(дополнительная опция)

15

Доводчик DORMA ITS 96, скрытый в створке
двери (дополнительная опция)

16

Отбойник из нержавеющей стали
устанавливается дополнительно в нижней
части панели

Ручки из нержавеющей стали

CREO | DECO
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12

3

10
4

12
11
4

Порог с терморазрывом и термо-расширением
высотой 80 мм в стандартной комплектации
Трехкамерное безопасное остекление
толщиной 77 мм, U=0,6 Вт/м2 K с теплой рамкой
в стандарте
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5

9

5
7
16

2
14

2
1

ДВЕРИ
DECO

5

9

9
12
11
13

4

6

3

5

1

Створка двери с вставной панелью толщиной:
• 35 мм - DECO Light,
• 45 мм - DECO Basic, DECO Plus

8

Двухкамерные стеклопакетыбезопасные
в стандартной комплектации

2

Рама створки и дверная коробка
из алюминиевых трехкамерных профилей,
с терморазрывом

9

Накладные петли, в стандартной комплектации,
скрытые и роликовые в дверях DECO Plus и DECO
Basic доступны как дополнительная опция

3

Стандартная двухсторонняя дверная ручка
Tokyo 3 цветов - на выбор

10

Сертифицированный противовзломный
цилиндр с пятью ключами в стандартной
комплектации

4

Разные виды дверых ручек и ручек
(дополнительная опция)

11

Противосъемные штыри
(дополнительная опция)

5

Замок трехточечный автоматический
с функцией времени в стандарте, опционально
электрические замки

12

Электронный дверной глазок со звонком
DECO Plus и DECO Basic (дополнительная опция)

13

6

Двухстороние декоративные элеметы из
нержавеющей стали

Системы контроля доступа
(дополнительная опция)

14

7

Порог с терморазрывом в стандартной
комплектации

Доводчик, скрытый в створке двери
DECO Plus и DECO Basic (дополнительная опция)

10
8

11
9
5

7
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Безопасно
от входа
Чувство безопасности - это состояние уверенности, стабильности, независимости, защиты, уровня и качества жизни, поэтому мы придаем большое значение безопасности, а нашей
целью является обеспечить вам и вашей семье спокойствие.
Поэтому для изготовления двери мы используем высококачественные проверенные материалы и современные технологии. Двери CREO мы подвергали испытаниям защитой от
взлома для класса RC2 и RC3, которые были проведены в IFT
Rosenheim - крупнейшей научно-исследовательской лаборатории в Европе. Вы можете быть уверены, что решившись на
двери CREO, вы получите самую лучшую защиту от взлома для
вашего дома.
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RC3

RC2

ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

WIŚNIOWSKI
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Тепло и тихо
Эффективная теплоизоляция - это, прежде всего, тепловой
комфорт, т. е. соответствующая температура внутри помещения независимо от времени года, а также акустический комфорт, обеспечивающий уменьшение шума.
Выбирая двери CREO, вы получаете гарантию максимальной
эффективности изоляции. Достичь отличные параметры позволяет конструкция, базирующая на термоизолированных
профилях, специальном заполнении створки в виде теплой
пены и уплотняющих матов, а также система уплотнений,
исключающая потери тепла в самых чувствительных местах
створки двери. Поэтому двери CREO - это отличная защита
входа в дом от внешних воздействий, таких как холод, ветер
или шум.

(1)

(1)
(2)

16

(2)

Ud

0,8

36

Вт/м2K

дБ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПОГЛАЩЕНИЕ ЗВУКА

-

Для дверей CREO с типовыми размерами 1400 х 2500 мм со сплошной панелью.
Для дверей CREO с типовыми размерами 1400 x 2500 мм.

CREO | DECO
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Стабильные
и прочные
CREO - это чрезвычайно стабильные и устойчивые к деформациям алюминиевые двери. Все элементы конструкции и
заполнение было разработано для получения самых высоких
стандартов. Оснащение также было подобрано таким образом, чтобы обеспечить прочность, безопасность, повышая
при этом функциональность в условиях нагрузок, связанных
с ежедневным использованием.
Двери CREO мы подвергли испытаниям на поведение в различных климатических условиях (крайность температур), при
которых они получили самый высокий 3. класс стойкости к
климатическим условиям.

Для двери CREO получен высочайший 3. климатический класс согласно
стандарту PN-EN 12219:2001. Исследования для климатических условий E и D.

СТАБИЛЬНОСТЬ
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Сила пропорции
CREO и DECO - это серия дверей, в которых каждая модель была разработана с вниманием к малейшим деталям. Идеальные пропорции,
четкая форма и чувственные линии прекрасно сочетаются с богатым ассортиментом цветов, создавая стильный вход, привлекающий
взгляды. Это настоящее вдохновение для всех, кто ищет незаурядные решения.
Ознакомьтесь с уникальным дизайном алюминиевых
дверей CREO и DECO.

DESIGN

20
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Индивидуальные двери
CREOтивные
Двери CREO отличаются простотой и элегантностью. Отражает страсть к современной архитектуре, а также хорошо вписывается в различные планировки. Кроме того, наблюдения предпочтений клиентов стали вдохновением
создания CREO 300 - модели, которая создается в соответствии с индивидуальным видением каждого пользователя.
Это нестандартный подход к дизайну позволяет стать мастером своего окружения.

5

(1)

ЛЕТ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КЛАСС
(1)

22

ГАРАНТИЯ

- Компания WIŚNIOWSKI предоставляет 5 лет гарантии на двери CREO.

CREO | DECO

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ CREO

312

311

310

313

Цвет: Modern Black (RAL 9005)
Ручка: Q5 40x20

Цвет: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Ручка: Q5 40x20

Цвет: RAL 9003
Ручка: Q10 40x20
Отбойник из нержавеющей стали

Цвет: RAL 7043
Ручка: Q5 40x20
Фрамуги: боковые и верхние
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

24

CREO | DECO

323
Цвет: RAL 3020
Ручка: Q45R 40x20
Остекление: 33.1 прошедшее
пескоструйную обработку (безопасное,
обработанное с двух сторон, с
полупрозрачными полосами)

321
Цвет: RAL 3003
Ручка: Q5 40x20
Фрамуга: боковая
Остекление: 33.1 прошедшее пескоструйную
обработку (безопасное, обработанное с двух
сторон, с полупрозрачными полосами)

322
Цвет: RAL 3004
Ручка: Q5 40x40
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ CREO

26
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326

324

Цвет: RAL 7002
Ручка: Q45R 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 1015
Ручка: Q5 40x40
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

325

332

334

333

Цвет: RAL 9002
Ручка: Arco 04
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

Цвет: RAL 5018
Ручка: Q5 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 6016
Ручка: Q10 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 6021
Ручка: P1
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ CREO

28

343

339

348

Цвет: Decor Mahoń
Ручка: P1
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка Winchester
Ручка: Arco 04
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка Натуральный дуб
Ручка: P5 короткая
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

CREO | DECO
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КОЛЛЕКЦИЯ CREO

331
Цвет: RAL 5024
Ручка: Q45R 40x20
Верхние фрамуги
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

30

CREO | DECO

336

337

335

Цвет: RAL 5003
Ручка: P5 короткая
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 5017
Ручка: PSW
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 5018
Ручка: Q10 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ CREO

32

341

342

338

Цвет: RAL 7036
Ручка: Arco 04
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 4006
Ручка: Q5 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 4010
Ручка: Q5 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

CREO | DECO

340
Цвет: RAL 2004
Ручка: P5 короткая
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ CREO

34

344

346

345

Цвет: пленка Болотный дуб
Ручка: Q5 40x40
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка Сиена PL
Ручка: Q10 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 9001
Ручка: Q5 40x40
Фрамуга: боковая
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

CREO | DECO

349

350

347

Цвет: RAL 8025
Ручка: Q45R 40x20
Фрамуги: боковые и верхние
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 8014
Ручка: PSW
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 1019
Ручка: Q10 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

WIŚNIOWSKI
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Коллекция дверей
DECO с вставной
панелью
Алюминиевые двери серии DECO произведут впечатление на
любого, кто будет гостем в вашем доме.
Они отвечают высоким технологическим требованиям, характеризующим все алюминиевые двери. Отличаются высоким
качеством материалов, безопасностью и долговечностью.
Благодаря доработке технологии применения вставной панели в створке мы получили уникальные эстетические эффекты,
которые позволяют экспонировать вход в дом.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

36
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КОЛЛЕКЦИЯ DECO
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137

144

Цвет: RAL 5023
Ручка: Q5 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 7000
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

146

141

142

138

Цвет: пленка Metbrush aluminium
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 1028
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка AnTeak
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка Рустикальный дуб
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ DECO
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147

131

145

Цвет: пленка Daglesia
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка Winchester
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка Dark green
Ручка: Q5 40x40
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

CREO | DECO
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КОЛЛЕКЦИЯ DECO

42
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143

133

134

Цвет: RAL 7040
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка Натуральный дуб
Ручка: P1
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка Золотой дуб
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

139

148

132

Цвет: пленка Macore
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: RAL 3000
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: пленка Сиена Ночи
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ DECO
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140

135

136

Цвет: RAL 7043
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: Кварц
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Цвет: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

CREO | DECO
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Феерия цветов
Цвет - это первое свойство, на которое реагируют органы
чувств. Мы позаботились о том, чтобы палитра цветов двери
WIŚNIOWSKI соответствовала даже самым изысканным вкусам.
Дверям CREO и DECO мы можем придать уникальный внешний
вид, благодаря различным техникам отделки. Уникальные визуальные эффекты достигаются за счет покраски в цветах мат
структура из палитры RAL или DECOR, а пленка дает возможность получить интересную структуру, напоминающую дерево.
Теперь, благодаря опции двухцветный цвет, покрашенные в
мат структуру двери CREO могут иметь различные цвета с наружной и внутренней стороны.
Создайте свою собственную комбинацию цветов, подходящую
к индивидуальному дизайну интерьера и фасаду дома. Будьте
открыты к новым ощущениям и новым цветам.

НОВИНКА

ДВУХЦВЕТНЫЙ
ЦВЕТ
Цвета мат структура, DECOR и пленки,
46
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НОВИНКА

ДВУХЦВЕТНЫЙ
ЦВЕТ

ЦВЕТА СТАНДАРТНЫЕ
(мат структура)

HI MODERN
GRAPHITE
(RAL 7016) (2)

Modern Black
RAL 9005 (1)

Modern Pearl
RAL 1013 (1)

Modern White
RAL 9010 (1), (2)

RAL 3000

RAL 5003

RAL 5004 (1)

RAL 6005

RAL 6009 (1)

RAL 6012 (1)

RAL 7006 (1)

RAL 7021 (1)

RAL 7024

RAL 7026 (1)

RAL 7035

RAL 7037 (1)

RAL 7043 (1)

RAL 7047 (1)

RAL 8011

RAL 8014 (1)

RAL 9001 (1)

HI COMFORT GRAY
(RAL 9006)

HI WARM STONE
(RAL 9007)

RAL 9016 (2)

HI ANTHRACITE (2)

Чугун(2)

Кварц

По техническим причинам фактические цвета могут отличаться от цветов, показанных на иллюстрациях и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.
(1)
- цвета для дверей DECO, доступные из палитры специальных цветов. (2) - опция Двухцветный цвет.

WIŚNIOWSKI
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ПЛЕНКИ

ЦВЕТА DECOR

Золотой дуб

Орех

Красное дерево

Black Cherry

Тёмный дуб

Болотный дуб

Золотой дуб

Макоре

Сиена Россо

Сиена Ночи

Орегон

Летняя вишня

Winchester

Орех

Сапели

Сиена PL

Dark green

Cream white

Anthracite grey

Metbrush aluminium

Красное дерево

AnTeak

Натуральный дуб

Рустикальный дуб

Daglesia

Коричневый
шоколадный

sheffield oak light

Winchester

Antracyt Quartz

Metbrush silver

По техническим причинам фактические цвета могут отличаться от цветов, показанных на иллюстрациях и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.
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Wenge
(темный дуб)

НОВИНКА

ДВУХЦВЕТНЫЙ
ЦВЕТ

ЦВЕТА СПЕЦИАЛЬНЫЕ
(мат структура)

RAL 1001

RAL 1015 (1)

RAL 1016

RAL 1018

RAL 1019

RAL 1028

RAL 2004 (1)

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3007

RAL 3011

RAL 3020

RAL 4005

RAL 4006

RAL 4010

RAL 5002

RAL 5005

RAL 5008 (1)

RAL 5010

RAL 5011

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5023

RAL 5024 (1)

RAL 6003

RAL 6007

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6021

RAL 6029

RAL 7000

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7003

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011 (1)

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7022

RAL 7023

RAL 7030 (1)

RAL 7031 (1)

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7036 (1)

RAL 7038 (1)

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8012

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8023

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9008

RAL 9011

RAL 9017

RAL 9018

По техническим причинам фактические цвета могут отличаться от цветов, показанных на иллюстрациях и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.
(1)
- опция Двухцветный цвет.

WIŚNIOWSKI
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ФРАМУГИ, НЕСЪЕМНЫЕ ФРАМУГИ
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Правая фрамуга (PD)

Левая фрамуга (LD)

Правая + левая фрамуга (PD+LD)

Правая фрамуга + верхняя фрамуга
(PD+GD)

Левая фрамуга + верхняя фрамуга
(LD+GD)

Правая + левая + верхняя фрамуга
(PD+LD+GD)

CREO | DECO

Верхняя фрамуга (GD)

ОСТЕКЛЕНИЕ

33.1 (2B2) мат безопасное (1), (3)

Stopsol коричневый(1)

Stopsol серый(1)

Master-carre (1), (3)

Master-ligne (1), (3)

Master-point (1), (3)

33.1 песок (1), (2), (3)

Stopsol коричневый(3)

Stopsol серый(3)

Полупрозрачное зеркало (1), (3)

По техническим причинам фактические цвета остекления могут отличаться от цветов, показанных на иллюстрациях и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.
(1)

- Остекление доступное в створке двери.

(2)

- Безопасноестекло, прошедшее пескоструйную обработку с обеих сторон, с прозрачными полосками.

(3)

- Остекление доступное в боковых и верхней фрамуге.

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ РУЧЕК
P1

P5

P10

Ø 30 мм

Ø 30 мм

Ø 30 мм

620 мм
CREO - стандарт
DECO - опция
2 крепления

580 мм
CREO - стандарт
DECO - опция
2 крепления

1200 мм
CREO - опция
2 крепления

960 мм
CREO - опция
DECO - опция
2 крепления
2000 мм
DECO - опция
3 крепления
2200 мм
CREO - опция
3 крепления

52
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1600 мм / 1800 мм
CREO - опция
3 крепления

Ø 40 мм
2000 / 2200 мм CREO
- опция
3 крепления

Q5
40 x 20 мм

Q5
40x40 мм

1200 мм
CREO - стандарт
DECO - опция
2 крепления

1200 мм
CREO - стандарт
DECO - опция
2 крепления

1600 мм/ 1800 мм
CREO - опция
DECO - опция
3 крепления

1600 мм / 1800 мм
CREO - опция
DECO - опция
3 крепления

2000 мм
CREO - опция
3 крепления

2000 мм
CREO - опция
3 крепления

Q10
40 x 20 мм
1200 мм (1)
CREO - опция
2 крепления

Q10
40x40 мм
1200 мм (1)
CREO - опция
2 крепления
1600 мм/ 1800 мм
CREO - опция
3 крепления

(1)

- Можно сделать ручку с микропереключателем или функцией датчика.

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ РУЧЕК
Q45R
40 x 20 мм
1200 мм (1)
CREO - опция
2 крепления

(1)

54

40x40 мм
1200 мм (1)
CREO - опция
2 крепления

- Можно сделать ручку с функцией микропереключателя или датчика.

CREO | DECO

Q60

Q45R

(2)

40 x 20 мм
1200 мм
CREO - опция
2 крепления

- Можно сделать ручку с функцией микропереключателя.

Q60
40x40 мм
1200 мм
CREO - опция
2 крепления

ARCO 01
Ø 34 мм
1200 мм (2)
CREO - опция
2 крепления

ARCO 04
40 x 20 мм
1200 мм
CREO - опция
2 крепления

PS

PSW
100 x 5 мм

100 x 5 мм

PROFILO 04
100 x 20 мм

1800 мм
CREO - опция
2 крепления

1800 мм
CREO - опция
2 крепления

1200 мм (1)
CREO - опция
2 крепления

2000 мм
CREO - опция
2 крепления

2000 мм
CREO - опция
2 крепления

1600 мм (1)
CREO - опция
2 крепления

2200 мм
CREO - опция
2 крепления

2200 мм
CREO - опция
2 крепления

2000 мм (1)
CREO - опция
3 крепления

(1)

- Можно сделать ручку с функцией микропереключателя.

WIŚNIOWSKI
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КОЛЛЕКЦИЯ РУЧЕК
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Дверная ручка
Amsterdam

Дверная ручка
Stockholm

Дверная ручка
Marseille

Дверная ручка
Paris

Дверная ручка
Paris I

цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

Ручка Tokyo
цвет: серебро, старое золото, титан
накладка продольная
CREO - опция
DECO - опция

Дверная ручка
Liverpool I
цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

Дверная ручка Liverpool
цвет: титан
накладка продольная
CREO - стандарт

Ручка Tokyo

Ручка, ручка Denver

цвет: серебро, старое золото, титан
накладка продольная
CREO - опция
DECO - стандарт

цвет: нержавеющая сталь
накладка продольная
CREO - опция
DECO - опция

WIŚNIOWSKI
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ПЕТЛИ

Скрытые петли
опция - CREO, DECO Plus, DECO Basic

Шарнирные петли в сочетании с цветом
двери стандарт - CREO, опция - DECO Plus, DECO Basic

ПРОТИВОСЪЁМНЫЕ ШТЫРИ

ДОВОДЧИКИ

Противосъемные штыри - это дополнительное оборудование, усиливающее

Доводчик, скрытый в створке
двери

Доводчик скрытый в створке
двери с блокировкой

Опция - CREO, DECO Plus, DECO Basic

Опция - CREO, DECO Plus, DECO Basic

противовзломные свойства двери. Их устанавливают со стороны петель на дверной
створке и дверной коробке. В зависимости от требуемого уровня безопасности,
можно использовать различное количество комплектов для одной створки.
58

Накладные петли, подобранные к цвету
двери- стандарт - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

CREO | DECO

ЗАМКИ

Трехточечный замок
с автоматическим
приводом
CREO, DECO - стандарт

Электрические замки -это удобство
использования, и, прежде всего,
повышенная безопасность по
сравнению с традиционной защитой
входа дома.

Трехточечный замок
электрический
Autotronic P, Autotronic
с системой блокировки
от детей.

Многоточечный
электрический
замок Multitronic
CREO, DECO - опция

CREO, DECO - опция

RC2

Трехточечный
автоматический замок
CREO - стандарт

RC3

Многоточечный
ручной замок с
интегрированными
крюками и
стальными
штырями

Дополнительным преимуществом является возможность их интеграции с системой "умного
дома". Еще больший контроль над домом обеспечит возможность управления дверью с электрическим замком с помощью мобильных устройств.

CREO - стандарт
WIŚNIOWSKI
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Более высокая
степень контроли
Все, что мы делаем, начинается с вас. Поэтому каждое новое
решение задумано так, чтобы сделать вашу жизнь проще и
более комфортной. Благодаря современным решениям, вы
больше не будете беспокоиться о том, что нужно носить с собой тяжелую связку ключей, которые можно потерять.
Мы предлагаем множество решений наружных дверей с
различными считывателями доступа, которые являются не
только современными, но и гарантируют защиту дома от нежелательных гостей. Системы контроля доступа последнего
поколения, интегрированные с электрическим замком или
передовые системы видео-контроля, отлично зарекомендовали себя в ограничении доступа посторонним лицам.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

60

CREO | DECO

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Одно- и двухканальный считыватель отпечатков пальцев
Роль считывателя отпечатков пальцев - это идентификация пользователя по уникальным отпечаткам пальцев на подушечке пальца. Существует возможность кодирования около 150 изображений отпечатка
пальца. Считыватели имеют блокировку, которая является защитой от
несанкционированного пользователя.

Одно - и двухканальная кодовая клавиатура
Двухканальная клавиатура позволяет с помощью одного индивидуального кода обслуживать двери и ворота. Кроме того, это устройство
имеет возможность беспроводного звонка. Раз указанные и запрограммированные коды сохраняются даже в случае отключения электроэнергии, а благодаря подсветке клавиш ею можно без проблем пользоваться даже после наступления темноты.

Считыватель Bluetooth
с сенсорной клавиатурой
О имеет сенсорную панель, которая позволяет обслуживать

Пульт SmartTouch
SmartTouch достаточно иметь в кармане - двери открываются сразу
же после приближения ладони рук к, установленной на двери кнопке активации. Расстояние действия можно настроить в соответствии
с потребностями пользователей. Установленный на створке двери радиоприемник во время нажатия кнопки контролирует, находится ли в
пределах досягаемости пульт, уполномоченный открывать его, после
чего снимает блокировку.

замок с помощью мобильного телефона с функцией Bluetooth или
цифровой клавиатуры с кодом.
Считыватель доступен синего и
черного цвета.

Двухканальный
бесконтактный считыватель.
Идентификация осуществляется
с помощью бесконтактных карт
или брелоков. Применение бесконтактного считывателя устраняет необходимость использования многих стандартных ключей.
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Электронный дверной глазок со звонком, памятью и камерой, фотографирующей
в инфракрасном диапазоне*
позволяет контролировать пространство перед дверью, а также вручную делать снимки и
видео, которые сохраняются на SD-карте памяти. Материал, зарегистрированный с помощью камеры можно отслеживать на специальном 3,5-дюймовом ЖК-дисплее. Все отснятое
изображение имеет сохраненную дату и время, Преимуществом этой модели также является
встроенный звонок.

Четырехканальный пульт
Пульт предназначен для управления воротами и дверями из коллекции WIŚNIOWSKI
Home Inclusive и не только. Позволяет запрограммировать 4 устройства.

Двухканальная беспроводная кнопка,
снимающая блокировку двери
Кнопка, снимающая блокировку двери, для
накладного монтажа внутри помещения.
Может использоваться для открытия дверей,
оснащенных электрическим замком.

Розетка управляется пультом
Розетка может работать с четырехканальным пультом. Достаточно включить
в розетку, чтобы управлять одновременно дверью и светом с расстояния до 30
метров.

Беспроводной гонг для
двухканальной кодовой
клавиатуры

* - дополнительная опция

Контроллер Lock Controller io
приемник, управляющий дверями, оснащенными электрическим замком
Autotronic или Multitronic. Позволяет
управлять дверью с уровня приложения Connexoon Access и TaHoma, а также
управлять передатчиком в системе ио.
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Управляющий маршрутизатор
Connexoon
предлагает возможность управления вашим
умным домом с помощью простого и интуитивно понятного приложения Connexoon
Access. Взаимодействие с Lock Controller io
позволяет открыть и проверить состояние
двери из любого места в мире.

• Управляйте удаленно воротами и дверями
• Используйте возможности геолокации
• Оставайтесь на связи со своим домом

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ГЕОЛОКАЦИЯ

Открытие двери с момента нашего приближения к участку или через
определенное время после открытия ворот без необходимости
нажимать в приложении.

СЦЕНАРИЙ ПРИВЕТСТВИЕ

Устройства автоматически открываются,
когда я приближаюсь к дому (благодаря системе GPS).

СЦЕНАРИЙ ВЫХОД

Закрывает все устройства, когда я покидаю дом.

СЦЕНАРИЙ КОНТРОЛЬ

Проверка состояния устройств.

СЦЕНАРИЙ ЗАКРЫТИЕ
Все входы закрыты.

СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЕ
Все входы открыты.

ЗАПУСК ОТДЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Идея smartCONNECTED вводит двери CREO или DECO с электрическим замком на следующий этап развития изделий и адаптации их к все более и
более требовательным клиентам. С одной стороны, это возможность управления этими устройствами с помощью смартфона, с другой - полный
контроль и связь с домом из любой точки мира.
Современная, безопасная и надежная радио технология io-homecontrol позволяет подключить котроллер Lock io Controller к системе TaHoma и
Connexoon Access марки Somfy, благодаря чему этот контроллер получает дополнительные функции, соединяя дверь с электрическим замком с
другими умными устройствами в доме.

Откройтесь новым идеям...

Автоматический моготочечный замок с цилиндром класса C
Стоит оснастить дом всеми элементами, которые увеличат нашу безопасность, и чем их больше, тем лучше. Алюминиевые наружные двери WIŚNIOWSKI в стандартной
комплектации оснащены трехточечным автоматическим замком с блокируемыми ригелями и функцией времени с сертифицированным цилиндром класса C.
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Ri-Co - управляйте входом в дом своим смартфоном
Контроллер RI-Co обеспечит вам безопасность и контроль над вашим домом. С помощью смартфона вы можете управлять дверьми из серии
CREO и DECO с электрическим замком из любой точки мира.
WIŚNIOWSKI
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ВДОХНОВЕНИЕ

Технологические новинки
Мы удобны. Желание почувствовать себя комфортно часто склоняет нас оснащаться все новыми и новыми устройствами и решениями, облегчающими нашу жизнь. Теперь даже
стандартные ключи к двери могут быть заменены такими решениями, как кодовые клавиатуры, считыватели Bluetooth, считыватели отпечатков пальцев, SmartTouch, контроллерами для умного управления входом в дом. Технологии smart позволяют также управлять дверью с помощью смартфона. Более того, несколько таких решений можно использовать одновременно. Все для вашего удобства.
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Сияющее пространство

Покрашенные петли

Когда мы находимся в светлых помещениях, наше самочувствие улучшается.
Боковые и верхние фрамуги - это способ использовать дневной свет уже от
входа в дом. Стеклянные вставки придают дверям также представительный
характер изнутри.

Эстетическое целое двери состоит из многих факторов. Начиная от цвета,
через модель, используемые аксессуары. Каждая деталь имеет значение,
поэтому для получения еще большей целостности, роликовые и накладные
петли в алюминиевых дверях покрашены в цвет, подобранный к створке.
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ВДОХНОВЕНИЕ

Идеальный набор
Если вы хотите идеально подобрать двери к гаражным воротам, решением являются изделия марки WIŚNIOWSKI. Горизонтальные фрезеровки на некоторых моделях двери CREO (модели
от 311 до 326) могут быть идеально подобраны к формировке в гаражных воротах и ограждениях из коллекции WIŚNIOWSKI Home Inclusive (коллекция MODERN, модель AW.10.200).
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Безопасное остекление
с теплой рамкой
В моделях дверей с остеклением стоит обратить
внимание не только на визуальные аспекты, но
и на способ выполнения остекления. В дверях
CREO в стандартном исполнении применяются безопасные трехкамерные стеклопакеты,
вместе с теплыми дистанционными рамками.
Рамки уплотняют края стеклопакетов и обеспечивают идеальную теплоизоляцию, уменьшают
опасность конденсации влаги на краяхх стеклопакетов. При толщине пакета 77 мм мы получаем значение U на уровне 0,6 В/м2K.

Тепло от орога
Тепловые параметры двери зависят
от многих факторов. Одним из них является
ликвидация мест промерзания в самых чувствительных
точках. В случае двери - это порог в месте стыка с полом. Решением
является применяемое в стандартном исполнении в дверях CREO термо-расширение
Stropex высотой 80 мм, которое обеспечивает изоляцию порога от холодной, бетонной
стяжки. Термо-расширение соединено непосредственно со створкой двери с помощью
дополнительного плоского профиля, что влияет на увеличение жесткости всей
конструкции двери.
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Ворота, двери, ограждения
В ОДНОМ СТИЛЕ
Коллекция Home Inclusive 2.0 - это новое поколение известной с 2014 года коллекции ворот, дверей
и ограждений в одном дизайне. Современный подход к проектированию привел к идеальной
стилистической комбинации, которая теперь приобрела новые дизайнерские и цветовые возможности.
Вы можете выбрать один из специально созданных наборов ворот, дверей и ограждений, имея
уверенность в том, что они подчеркнут исключительный характер вашего домовладения.

ОТКРОЙТЕСЬ НОВЫМ ИДЕЯМ, НОВЫЙ ВЫПУСК HOME INCLUSIVE 16 УНИКАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ!

НОВЫЕ!
ЦВЕТА
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HI EARTH

HI STEEL

HI STONE

HI RUBY
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ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ
БОЛЬШЕ...

www.wisniowski.ru
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