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ПОЧЕМУ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
Промышленные ворота WIŚNIOWSKI это самые высокие стандарты, создаваемые на основании современных технологических
линий. Производимые тщательно и с заботой о деталях ворота являются гарантом безопасности и прочности.

ПРОЧНОСТЬ НА МНОГО ЛЕТ
Качество материалов и проверенные
конструкторские решения обеспечивают
долголетнюю и безотказную работу ворот
WIŚNIOWSKI. Основываясь на предложениях
клиентов, Проектный отдел и Техническая
лаборатория постоянно совершенствуют
качество решений, применяемых в производстве ворот. Благодаря этому на рынок
вводится проверенный и испытанный
продукт. Его качество подтверждается
сертификатами и аттестатами:

Сертификатом Гигиеническим Техническим
Аттестатом
качества
Одобрением
PZH
ISO 9001:2008
ITB

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА
$ Для открытия промышленных секционных ворот WIŚNIOWSKI не нужно
свободного пространства перед цехом.
Крыло секционных ворот поднимается
вертикально вверх, в соответствии
с установленным видом обслуживающего
устройства. Это помогает максимально
использовать пространство в объекте
и перед воротами.

Соответствием
изделий
Директивам
Евросоюза

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Промышленные ворота WIŚNIOWSKI это
современные ворота, предназначенные для
промышленных объектов, складских помещений, мастерских. Их можно оборудовать
входной дверью, окошками, вентиляционными решетками, выводом выхлопных газов,
автоматикой и устройствами контроли
доступа: кодовым замком, сканером магнитных карт, дистанционным управлением,
световой сигнализацией. Удобную эксплуатацию ворот обеспечивает выбор одного из
способов открытия ворот: цепным или
шнуровым передаточным механизмом,
компактным двигателем.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Промышленные ворота WIŚNIOWSKI это
стопроцентно безопасные ворота. Безопасна как их эксплуатация, так и защищаемое
ими имущество. Безопасность использова4

ния касается всех лиц, ежедневно использующих ворота. Солидная конструкция
защищает наше имущество от посторонних
лиц и гарантирует чувство безопас-ности.

секционные
ворота

$ Полотно промышленных ролловых
ворот WIŚNIOWSKI свертывается в вертикальном направлении вверх на вал.
Размер перемычки, необходимой для их
монтажа, должен составлять лишь 540 [мм],
что предоставляет неограниченные возможности обустройства промышлен-ного
объекта.

ролловые ворота

$ Промышленные подвесные откатные
ворота WIŚNIOWSKI это простые решения
в помещениях с ограниченными возможностями застройки. Они превосходно
подходят для застройки проемов
большой ширины.

откатные
подвесные ворота

ВОРОТА ДЛЯ КАЖДОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Благодаря широкому диапазону видов
обслуживающего устройства промышленные ворота WIŚNIOWSKI можно подобрать
к каждому виду помещения. Правильно
подобранный вид обслуживающего устройства дает возможность использовать все
преимущества ворот, подходящих как для
новостроек, так и для объектов, требующих
модернизации.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Промышленные ворота WIŚNIOWSKI
обеспечивают максимальную функциональность и безопасность, сохраняя при этом
эстетическую гармонию всех элементов.
Промышленные ворота спроектированы
таким образом, чтобы их работа не мешала
движению внутри помещения, а их эксплуатация была легкой и удобной в каждой
обстановке.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
Ворота WIŚNIOWSKI это инвестиция на много
лет вперед. Конструкционные элементы
выполнены из оцинкованной стали
(направляющие, рамы, соединительные
элементы), панели ворот покрываются
дополнительно полиэфирными красками
высокого качества, что является превосходной защитой от атмосферных воздействий
и обеспечивает долголетнюю эксплуатацию
ворот. Благодаря широкой цветовой гамме
промышленные ворота WIŚNIOWSKI отлично
подойдут к любому фасаду здания.
.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАТУРАЛЬНОГО СВЕТА
Чтобы дополнительно осветить темное
промышленное помещение, можно использовать ворота с остекленными профилями.
Окошки в воротах безопасны, выполнены из
акрилового стекла, поликарбоната или
безопасного стекла.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Обмен воздуха в помещении осуществляется с помощью вентиляционных решеток,
вывода выхлопных газов или вентиляционной панели, обеспечивающих натуральную
вентиляцию помещения.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Архитектору предоставляется возможность

создания любой концепции внешнего облика промышленных секционных ворот. Такую
возможность обеспечивает модуль-ная
конструкция стальных и алюминиевых
панелей, позволяющая беспрепятственно
сочетать друг с другом любые ворота.
АВТОМАТИКА
Автоматика в промышленных воротах
WIŚNIOWSKI обеспечивает безотказную
работу как секционных, так и ролловых
ворот. Компания WIŚNIOWSKI предлагает
приводы и системы управления на самом
высоком уровне, гарантируя удобство
в обслуживании и долголетнюю эксплуатацию.

Наши знания и приобретенный нами опыт
гарантируют решение любых проблем.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Компания WIŚNIOWSKI заботится об окружающей среде. Во время производства мы
оптимизируем потребление энергии и воды,
используем оцинковочный цех, работающий
в системе без отбросов, и цех порошковой
покраски с ограниченным выделением
пыли. Наша компания использует самые
современные технологические линии для
производства и покраски. Мы применяем
также безопасные для окружающей среды
краски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ
Промышленные ворота могут быть дополнительно оборудованы входной дверью. Это
удобное решение дает возможность
коммуникации без необходимости открывать ворота полностью. Датчик открытия
входной двери следит за тем, чтобы ворота
открывались автоматически лишь при
закрытой двери.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ
СЛУЖБА
Мы предоставляем комплексные сервисные
услуги на территории всей страны. Квалифицированный персонал обеспечивает профессиональное сервисное обслужи-вание
и превосходную техническую поддержку.

НЕ ТОЛЬКО ВОРОТА
Благодаря широким знаниям, глубокому
опыту и современным производственным
линиям мы предлагаем нашим Клиентом
продукты высочайшего качества и предоставляем профессиональную помощь на
разных стадиях осуществления инвестиционного проекта.
Наше предложение охватывает, в том числе,
комплексные системы промышленных
ограждений, различные виды ворот, а также
продукты стальной и алюминиевой столярки, такие как фасады, двери и окна разных
классов противопожарной защиты и защиты
от взлома.

5

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
MakroPro, MakroPro 100

Промышленные ворота WIŚNIOWSKI
это гарантия самого высокого качества и безотказного функционирования
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ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
$ Промышленные секционные ворота MakroPro и MakroPro 100
безопасны в каждой стадии открытия и закрытия, независимо от
способа открытия: вручную или автоматически.
$ Подобранные с компьютерной точностью пружины гарантируют
лучшую балансировку, самый высокий комфорт и безопасность
эксплуатации ворот.
$ Ворота больших размеров дополнительно укреплены специальными элементами, повышающими плотность конструкции.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
$ Стальные панели изготовлены из оцинкованных стальных листов, заполненных бесфреоновым пенополиуретаном,
и покрыты с обеих сторон слоем полиэфирной краски, благодаря чему приобретают превосходные термоизоляционные
и акустические качества.
$ Каждые ворота оборудованы системой гибких и прочных
уплотнителей по всему периметру и между панелями, что
в большой степени повышает изоляционные качества ворот.

40

[мм]

лак
слой
цинка
железный
лист
пенополиуретан
железный лист
+ слой цинка
+ лак

БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА
$ Секционные ворота MakroPro и MakroPro 100 устойчивы против
атмосферных воздействий.
$ Безотказную работу ворот MakroPro 100 гарантирует встроенный в ворота 3-х фазовый компактный двигатель. Используемый
привод обеспечивает длительное время и комфорт
эксплуатации.
$ Благодаря замене традиционных пружин современным
двигателем ворота могут выполнять повышенное количество
циклов – свыше 100 000.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
$ Секционные ворота устанавливаются сразу за проемом,
открываются вертикально вверх и не занимают много места
перед въездом.
$ Принимая решение об установке секционных ворот, можно
максимальным образом использовать пространство перед
воротами и внутри объекта.
$ Благодаря богатому предложению различных видов направляющих промышленные ворота WIŚNIOWSKI можно подобрать
к любому, даже нестандартному объекту, а все эти решения
позволяют использовать ворота таким образом, чтобы их работа
не мешала движению внутри помещения.
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
MakroPro Alu, MakroPro Alu 100

Алюминиевые ворота из остекленных панелей превосходно
освещают интерьер помещения и повышают его эстетические качества
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ПРЕИМУЩЕСТВА
БОЛЬШЕ СВЕТА
$ Остекленные панели промышленных ворот WIŚNIOWSKI помогут
осветлить помещение натуральным светом, благодаря чему вы
сможете беречь электроэнергию и работать в комфортных
условиях.
$ Алюминиевые панели, остекленные акриловым стеклом, могут
использоваться в качестве витрины, предоставляя возможность
заглянуть внутрь помещения, например салона продажи
автомобилей.
$ Остекления секционных ворот пропорциональны размерам
ворот, а равномерно уложенные шпросы придают гармоничность внешнему облику ворот.

ИНВЕСТИЦИЯ НА ГОДЫ ВПЕРЕД
$ Стабильная конструкция секционных ворот выполнена из
устойчивого против атмосферных воздействий алюминия.
Благодаря этому крыло ворот сохраняет свои эстетические
свойства даже после многолетнего периода эксплуатации.
$ Высокое качество материалов в сочетании с современными
конструкторскими решениями являются гарантом безотказной
работы секционных ворот.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
$ Модульная конструкция промышленных ворот предоставляет
возможность свободного проектирования окончательного
внешнего облика ворот.
$ Все элементы ворот, как алюминиевые, так и стальные панели,
можно сочетать друг с другом разными способами.
$ Стандартные и специальные размеры помогают приспособить
ворота к требованиям профессионального промышленного
строительства.
$ Низкий порог проходной двери является эргономическим,
облегчающим коммуникацию решением – эта деталь особенно
важна в случае интенсивной эксплуатации.

ГАЛЕРЕЯ ЦВЕТОВ
$ Цвет это существенный элемент имиджа. Компания WIŚNIOWSKI
предлагает широкую гамму цветовых возможностей, в том числе
для промышленных секционных ворот.
$ Кроме стандартных цветов мы предлагаем цвета из гаммы RAL.
$ Широкая цветовая гамма предоставляет возможность создания
объекта с индивидуальным, неповторимым характером.
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – ОБОРУДОВАНИЕ
MakroPro, MakroPro Alu
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Оцинкованные или крашеные пружины
являются равновесием для веса крыла ворота,
имеют дополнительную антикоррозионную защиту.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ

3

Вес крыла промышленных секционных ворот MakroPro и MakroPro Alu идеально уравновешен
благодаря применению системы торсионных пружин, установленных на оцинкованном вале,
которые обеспечивают свободное функционирование ворот.
Удобную эксплуатацию ворот MakroPro и MakroPro Alu обеспечивает выбор одного из способов
открытия ворот: цепным или шнуровым передаточным механизмом, компактным двигателем
с блоком управления «вверх-стоп-вниз».
Модульная конструкция управления делает возможным подключение других устройств,
работающих совместно с воротами, например, в автоматической мойке.
Металлический ригель
применяется в воротах с замком, блокирует
движение крыла ворота с помощью защелки.
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Интегрированная защита

в случае обрыва пружины предохраняет от
самопроизвольного опускания крыла.

4

4

Натягивающий элемент
используется вместе с цепным передаточным
механизмом, оборудован устройством, поддерживающим цепь в постоянном положении, обеспечивая тем самым легкое обслуживание и гибкое
функционирование ворот.

5

Шнуровой передаточный механизм
используется для ручного открывания ворот
площадью не больше 9 кв. м. и не выше 3 м.

6

Цепной передаточный механизм
используется для ручного открывания ворот,
оснащен цепью, длина которой приспособлена
к типу направляющего устройства ворот.
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – ОБОРУДОВАНИЕ
MakroPro 100, MakroPro Alu 100
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Приводной вал
интегрированный с приводом, перехватывает
нагрузку, вызванную весом крыла ворот,
с помощью двух стальных канатов, наматывающихся на канатные барабаны, установленные на
окончаниях вала.

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ДОЛГОЛЕТНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Промышленные секционные ворота MakroPro 100 и MakroPro Alu 100 стандартно оборудованы
специальным 3-фазовым компактным двигателем, интегрированным с воротами. Благодаря
такому решению ворота легко приспособить к индивидуальным потребностям и требованиям
промышленных и складских помещений.
Благодаря замене традиционных пружин современным двигателем ворота могут выполнять
повышенное количество циклов – свыше 100 000. Использованный привод обеспечивает
длительную эксплуатацию и комфортное обслуживание.
Дополнительным преимуществом ворот MakroPro 100 и MakroPro Alu 100 является быстрый
и легкий монтаж, а также отсутствие дополнительной оплаты для ворот с иным видом
обслуживающего устройства.
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АМОРТИЗАТОР
стабилизирует работу двигателя.
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Двигатель
оборудован бесшумной, самотормозящей
червячной передачей, а также системой предохранения от опадения полотна в случае отсутствия
электроэнергии, вне зависимости от скорости
оборотов, их направления или позиции строения.
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Доводчик
можно установить в проходной двери открывающихся вручную ворот – рекомендуется в автоматических воротах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Инновационным решением, улучшающим функциональность двери, является так называемый
низкий порог. Новый, более эргономичный порог выполнен из алюминиевого профиля высотой
30 мм. Конструкция секционных ворот с низким порогом вполне сохраняет свою стабильность.

Антипанический замок
обеспечивает быстрое и безопасное открытие
установленной в воротах двери.

* Порог доступен в избранных моделях секционных ворот

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Конструкционные элементы ворот выполнены из оцинкованной стали
(направляющие, соединительные элементы) или из стального оцинкованного
листа, покрытого полиэфирными красками (секции). Полотно выполнено из
секций толщиной 40 [мм].
Долговечную эксплуатацию гарантируют секции высокого качества, доступные
в нескольких версиях: стальная полная секция (A), стальная секция с окнами (B),
алюминиевая остекленная секция (C).
В секциях использована специальная система многослойного загибания
стального листа, которая гарантирует стабильное крепление петель.

14

(C)

(B)

(A)

A

A

10

11

B

B

Крепление в месте монтажа петель
– пять слоев стального листа

Прочная конструкция
уникальный процесс формирования стальных
листов является основой качественно изготовленных секционных ворот.

12

Ручной засов и замок
это простая и практичная система блокировки
крыла ворот.

15

Вывод выхлопных газов
выполнен из алюминия внутренним диаметром 77
[мм], предоставляет возможность вывода выхлопных газов наружу помещения.

Саморегулирующиеся ролики
обеспечивают долголетнюю, бесшумную и стабильную работу ворот.
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Алюминиевая остекленная панель
обеспечивает дополнительное освещение интерьера помещения.

Одно- или двухслойное акриловое стекло
это прочное стекло из пластмассы.

14

Алюминиевая вентилируемая панель
предоставляет возможность более эффективной
вентиляции, особенно в помещениях с принудительным воздухообменом.

16

Вентиляционная решетка
это самый простой способ обеспечить воздухообмен
в помещении. Устанавливается в нижней части ворот.

Проходные двери
улучшают коммуникацию без необходимости
открывать ворота полностью.
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасные ворота WIŚNIOWSKI
Знак CE на промышленных воротах означает, что они соответствуют требованиям
европейской нормы EN 13241 - 1.
Секционные промышленные ворота WIŚNIOWSKI изготавливаются в процессе производства,
выполняющем требования ISO 9001 и действующих норм.

16

17

Специально профилированные панели
предохраняют от зажима пальцев в местах
их соединения, а также в местах установки петель
и проходных дверей, как снаружи, так изнутри
объекта.

20

Защита в случае поломки поддерживающего троса

это находящееся рядом с направляющей лезвие,
предохраняющее от опадания крыла ворот.

18

Система фотоэлементов
это система нескольких десятков фотоэлементов,
которые реагируют на движение в выездном
проеме. В случае перерыва инфракрасного потока
двигатель останавливает ворота и автоматически
поднимает их в открытую позицию.

19

Защита от подъема
защищает крыла ворот от попыток несанкционированного доступа посторонними лицами
с наружной части помещения.

21

Береговая планка безопасности
устанавливается в нижнем уплотнителе, останавливает ворота в моменте соприкосновения
с препятствием и возвращает их в открытое
положение.

Датчик открытия проходной двери
блокирует возможность запуска двигателя ворот,
когда дверь открыта или неприкрыта.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
В СТАНДАРТЕ
Безопасность это самое главное во время эксплуатации ворот – промышленные ворота
WIŚNIOWSKI выполняют самые высокие стандарты безопасности. Мы использовали ряд защитных
элементов, которые, кроме безопасности, обеспечивают 100% комфорта во время работы ворот,
а также тогда, когда ворота не работают.
Все элементы промышленных ворот WIŚNIOWSKI спроектированы и разработаны группой
опытных экспертов.
Каждая деталь подвергается подробным испытаниям на безопасность и прочность, что
гарантирует производство продукта на самом высоком мировом уровне.
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – УЗОРЫ

Высокое качество и эстетика изготовления секционных ворот WIŚNIOWSKI
это решение для требовательных клиентов

18

УЗОРЫ ВОРОТ

Примеры остекленных панелей и выполнения
Промышленных Секционных Ворот

Промышленные секционные ворота с окошками

Промышленные секционные ворота с остекленной алюминиевой
панелью

Промышленные секционные ворота с остекленной алюминиевой
панелью без шпросов (касается ворот шириной до 3000 [мм]
и высотой до 4000 [мм])

Промышленные секционные ворота алюминиевые с нижней
стальной секцией

Промышленные секционные ворота алюминиевые с проходной
дверью

Промышленные секционные ворота алюминиевые

БОКОВАЯ И ПРОХОДНАЯ ДВЕРЬ

Практичным решением при частой эксплуатации ворот могут оказаться проходные двери,
устанавливаемые в воротах. Датчик открытия входной двери следит за тем, чтобы ворота открывались
автоматически лишь при закрытой двери. Проходную дверь можно дополнительно оборудовать
доводчиком.
Если рядом с воротами имеется соответствующая площадь, можно заказать боковую дверь,
сочетающуюся с воротами по образцу и цвету.
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – ВИДЫ СИСТЕМ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Много возможностей, приспособленных
к индивидуальным потребностям

20

ВИДЫ СИСТЕМ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Сопоставление систем направляющих
Промышленных Секционных Ворот
STL

LH

HL

HLO

Высокий подъем

STLK

Стандартный подъем
под углом

¨

LHP

Низкий подъем

Стандартный подъем

– MakroPro, MakroPro Alu

Высокий подъем
с пониженным валом
рекомендуется для
перегрузочных доков

Низкий прямой подъем

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

LHPZ

Низкий подъем для
коллективных гаражей

VL

VLO

Вертикальный подъем

Вертикальный подъем
с пониженным
валом

HLK

высокий подъем под углом

Секционные ворота WIŚNIOWSKI можно устанавливать как в новостройках, так и в модернизированных объектах.
Использование соответствующей системы обслуживающего устройства помогает приспособить ворота к требованиям
здания. В зависимости от условий застройки мы предлагаем различные виды обслуживающих устройств.
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – ЦВЕТА

Выбор любого цвета из гаммы RAL
это ничем не ограниченные возможности дизайна

22

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ

Стандартные цвета
Промышленных Секционных Ворот

Желтый, RAL 1021

Красный, RAL 3000

Синий, RAL 5010

Зеленый, RAL 6002

Серый антрацит, RAL 7016

Серая галька, 7032

Коричневый, RAL 8014

Серебристый, RAL 9006

Белый, RAL 9016

Промышленные секционные ворота
можно покрасить в любой цвет из гаммы RAL
Секционные ворота WIŚNIOWSKI предлагаются в широкой цветовой гамме.
Мы предоставляем возможность придать воротам индивидуальный характер
и адаптировать их к потребностям, таким образом, чтобы ворота не являлись
лишь закрытием объекта, а его неотъемлемой частью, идеально подобранной
к фирменным цветам, фасадам или окружению.
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Ворота, установленные от солнечной стороны, не рекомендуется красить темными цветами.
Цвета и степени блеска, представленные в информационном материале, следует воспринимать как ориентировочные.
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РОЛЛОВЫЕ ВОРОТА BR-100

В ролловых воротах WIŚNIOWSKI
комфорт превращается в стандарт

24

ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМФОРТ В СТАНДАРТЕ
$ Полностью интегрированная автоматика облегчает обслуживание и делает работу персонала более эффективной.
$ Оборудованные уплотнителями обслуживающие устройства
и низкошумный двигатель обеспечивают тихое функционирование ворот.
$ Остекленные профили являются дополнительным освещением
интерьера, а вентилируемые профили гарантируют эффективный воздухообмен.

ЗАБОТА О ДЕТАЛЯХ
$ Алюминиевые профили ролловых ворот выполнены тщательно
и с особенной заботой о деталях.
$ Высококачественные щеточные уплотнители, монтируемые по
всему периметру ворот, защищают от пыли, влаги, холода
и шума.
$ Нижний профиль ворот заканчивается морозостойким уплотнителем, который защищает от загрязнений и сглаживает мелкие
неровности пола.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
$ Идеальное решение для объектов, в которых значение имеет
экономия пространства, или в которых нет возможности
установить обслуживающие устройства под потолком.
$ Полотно ворот после намотки на вал занимает совсем немного
за перемычкой. Благодаря этому мы можем выиграть свободное
пространство под перекрытием и с боков.

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ НА ГОДЫ
$ Все элементы полотна ворот выполнены из алюминия –
материала, который благодаря своим техническим характеристикам и устойчивости к атмосферным воздействиям, не имеет
себе равных среди других материалов.
$ Подвижный вал в ролловых воротах во время намотки полотна
меняет свое положение по отношению к стене перемычки,
обеспечивая таким образом поддержку полотна в вертикальной
линии.
$ Сохраняя нужное расстояние между профилями во время
намотки полотна ворот, боковые замки защищают профили от
царапин.
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РОЛЛОВЫЕ ВОРОТА – ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3
4

Ролловые ворота
– автоматика
Удобное обслуживание
обеспечивает оборудование
ворот двигателем. Стандартные
ролловые ворота оборудованы
электрическим двигателем.

5

Управление воротами
осуществляется с помощью блока
управления, выключателя на ключ
или пульта дистанционного
управления.

6
1

В случае отсутствия питания,
ворота можно открыть вручную,
с помощью рукоятки или цепного
передаточного механизма
аварийного открывания,
установленного на двигателе.

1

Алюминиевые направляющие
закрепляются внутри помещения, вдоль краев
проема, и оборудуются щеточными уплотнителями
и скользящими элементами.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

2

Аварийное открытие ворот
в случае отсутствия питания, ворота можно открыть
вручную, с помощью рукоятки (А) или цепного
передаточного механизма для аварийного
открывания, установленного на двигателе (B).

6

Стабильная конструкция, использование материалов самого высокого класса, высокое качество
выполнения и ряд защитных элементов обеспечивают безопасную и удобную эксплуатацию
промышленных ролловых ворот WIŚNIOWSKI.
Ворота с двигателем стандартно оборудуются оптической планкой безопасности.
Благодаря этому промышленные ролловые ворота WIŚNIOWSKI соответствуют высочайшим стандартом
безопасности.
Контроллер ролловых ворот WIŚNIOWSKI можно запрограммировать таким образом, чтобы ворота
автоматически закрылись после истечения установленного времени.
Береговая планка безопасности
устанавливается в нижнем уплотнителе, останавливает ворота в моменте соприкосновения с препятствием и возвращает их в открытое положение.
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Профиль АW 100
легкий алюминиевый профиль, заполненный
бесфреоновым пенополиуретаном.

1

3

Боковые замки
сохраняют нужное расстояние между профилями во
время намотки полотна ворот, благодаря чему
работа ворот является бесшумной, а профили могут
эксплуатироваться более длительное время.

4

Алюминиевый остекленный профиль
это дополнительный источник света для помещения. Размещенные на всей ширине профиля
остекления отлично сочетаются с внешним видом
ворот.

Вентилируемый профиль
из листов стальных перфорированных это
дополнительная вентиляция помещения.
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РОЛЛОВЫЕ ВОРОТА – УЗОРЫ И ЦВЕТА

На окончательный внешний облик ворот влияет их цвет, форма, размер
и оборудование, подбирающиеся в зависимости от индивидуальных потребностей

28

УЗОРЫ ВОРОТ

Функциональность это
Промышленные Ролловые Ворота BR 100
Благодаря сплоченной застройке ворота можно монтировать почти в каждом помещении. В непосредственной близости могут работать другие
машины, например: кран, подъемник. Ворота монтируются сразу за проемом, не занимают места перед въездом и внутри помещения,
а перемычка, необходимая для их монтажа должна быть размером только 540 [мм].

Ворота BR-100

Ворота BR-100 (пример остекления)

Ворота BR-100 с вентилируемым профилем

Остекленный или вентилируемый профиль

Чтобы дополнительно осветлить темное помещение, стоит подумать о воротах с остекленными
профилями.
Такое решение позволит сэкономить электроэнергию и контролировать территорию перед
воротами без необходимости их открывания. Возможность установки остекленных профилей
дополнительно улучшает внешний вид ворот.
Воздухообмен в помещении обеспечивает сохранение соответствующей влажности.
Вентилируемые профили, устанавливаемые таким же образом, как остекленные профили,
являются натуральной вентиляцией, обеспечивающей воздухообмен внутри помещения.

Алюминиевая дверь
Двери из профилей
AW 100

Двери из профилей AW 100
с остекленным профилем

К любым ролловым воротам можно подобрать идентичные по цвету и узору и выполнению
алюминиевые двери. Доступны также двери с идентичными остекленными профилями.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ

Синий, RAL 5010

Светло-синий, RAL 5012

Серый, RAL 7012

Серебристый, RAL 9006

Серебристый, RAL 9007

Белый, RAL 9010

Темно-коричневый, RAL 8019

Не рекомендуется красить ворота темными цветами. Цвета и степени блеска, представленные в информационном материале, следует воспринимать как ориентировочные.
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ПОДВЕСНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

Подвесные откатные ворота WIŚNIOWSKI
– простое и экономное решение

30

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭКСПЕРТ ПО СЛОЖНЫМ СИТУАЦИЯМ
$ Подвесные откатные ворота WIŚNIOWSKI не являются
дополнительной нагрузкой для крыши и превосходно подходят
для объектов, в которых из-за невысокой перемычки
невозможно использовать секционные и ролловые ворота.
$ Подвесные откатные ворота предоставляют возможность
закрывания проема больших размеров, а благодаря простой
конструкции ворота являются универсальными решением даже
в экстремальных ситуациях.
$ Ворота оборудованы системой уплотнителей, которые,
примыкая к крылам ворот, стенам и полу, повышают
изоляционные свойства ворот.

ЭКОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ
$ Подвесные откатные ворота это проверенное решение для
закрывания хозяйственных, промышленных или складских
помещений.
$ Ворота построены из небольшого количества частей, что
положительно влияет не только на их функциональность, но
и на их цену.
$ Ограниченное до минимума количество элементов это
решение, обеспечивающее незатруднительную установку,
легкое и безотказное функционирование и консервацию ворот.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОНКА
$ Подвесные откатные ворота могут быть выполнены с одной или
двумя створками (раздвигающимися в обе стороны), с симметричным или асимметричным разделением створок.
$ Подвесные откатные ворота можно заказать с остекленными
профилями, с вентиляционной решеткой или с проходной
дверью.
$ Ворота можно установить снаружи или внутри здания – в качестве преграды, отделяющей два помещения.

ПРОЧНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
$ Надежная конструкция крыла выполнена из оцинкованных
элементов, что гарантирует долговечную эксплуатацию ворот.
$ Выполнением являются стальные трапециевидные листы – T-10,
покрытые полиэфирной краской. Листы закреплены в вертикальном или горизонтальном положении.
$ Для улучшения безопасности оба крыла ворот (активное
и пассивное) блокируются в двух местах с помощью защелок
и защищены опатентованным замком.
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ПОДВЕСНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА – ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1

Качество,
подтвержденное
сертификатом
Процесс производства подвесных
откатных ворот WIŚNIOWSKI
подвергается постоянному
контролю для сохранения полной
безопасности. Ворота производятся
в соответствии с Системой
менеджмента качества ISO 9001.
Ворота выполняют все требования
европейской нормы EN 13241–1.

3

Привлекательную цену подвесных
откатных ворот WIŚNIOWSKI
обеспечивает использование
простых и проверенных
конструкторских решений.

5

1

Защита несущей шины
повышает эстетические свойства ворот и гарантирует устойчивость шины против атмосферных
воздействий.

ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
– МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

2

Саморегулирующиеся ролики
обеспечивают долголетнюю и бесшумную эксплуатацию.

6

Подвесные откатные ворота производятся в различных размерах и являются одним из
самых экономных решений.
В случае необходимости дополнительного осветления пространства, закрытого
подвесными откатными воротами, существует возможность использовать окошки из
двухслойного акрилового стекла. Вертикальное или горизонтальное размещение
остеклений позволяет подобрать ворота к внешнему виду объекта.

Винтовые соединения

направляющих элементов облегчают регулировку ворот.
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Панели
ПВХ

Пенопласт
30 [мм]

Стальные
листы

Полотно ворот
выполнено из стальных профильных листов в форме
трапеции T-10, что обеспечивает соответствующую
плотность полотна.

Ворота в версии с утеплением
используются для повышения качеств теплоизоляции объекта.

Вентиляционная
Kratka wentylacyjna
решетка
устанавливается в нижней части ворот и обеспечивает воздухообмен в помещении.
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ПОДВЕСНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА – УЗОРЫ И ЦВЕТА

Подвесные откатные ворота WIŚNIOWSKI
– проверенная технология и незатруднительная установка
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УЗОРЫ ВОРОТ

Максимальную функциональность обеспечивают
Подвесные Откатные Ворота
Доступные в версии с одной или двумя створками, с вертикальным или горизонтальным расположением трапециевидных листов T–10.
Ворота можно утеплить, установить в них проходную дверь, окна или вентиляционные решетки.

Подвесные откатные ворота, выполненные металлическими
листами T–10, вертикальное расположение листов, ворота
с симметричным разделением створок

Подвесные откатные ворота с одной створкой, выполненные
из листов T-10 c вертикальным размещением

Подвесные откатные ворота с одной створкой, выполненные
из листов T-10 c вертикальным размещением, оборудованные
проходной дверью и горизонтально расположенными
о кошками

К любым подвесным откатным
воротам можно подобрать стальную
дверь такого же узора (способ
выполнения: вертикальный или
горизонтальный) и цвета. Мы
предлагаем двери с вентиляционной
решеткой или без решетки, а также
с остекленными профилями, такими
же, как в воротах.

Подвесные откатные ворота с двумя створками, выполненные
из листов T-10 c вертикальным размещением, оборудованные
вертикально размещенными окошками и вентиляционной
решеткой

Подвесные откатные ворота с двумя створками, выполненные
из листов T-10 в горизонтальном размещении

Стальная дверь, выполнена
из трапециевидных
листов T-10, вертикальное
размещение листов

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ

Серый антрацит, RAL 7016

Коричневый, RAL 8014

Темно-коричневый, RAL 8017

Бордовый BTX 2701

Кирпичный, BTX 2702

Оливковый, BTX 4702

Серебристый, RAL 9006

Белый, RAL 9016

Не рекомендуется красить ворота темными цветами. Цвета и степени блеска, представленные в информационном материале, следует воспринимать как ориентировочные.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА – АВТОМАТИКА

Безотказную работу промышленных ворот WIŚNIOWSKI
обеспечивает выбор соответствующего двигателя
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Elektromat SE Totmann + блок управления WS-900
концевой переключатель механический, доступный с уровня
привода,
Pпитание 3x400 [В],
Pтрехрежимный переключатель: вверх (с поддержкой сигнала) стоп - вниз (без поддержки сигнала)
Pблок управления WS-900,
Pбез возможностей расширения,
Pсамотормозящая передача, понижающая скорость, с корпусом
из алюминия, вылитым под давлением,
Pцепная передача привода для аварийного открывания с цепью,
длиной, соответствующей виду систем направляющих,
Pтермическая защита обмотки двигателя,
Pконтакторное управление трехрежимным переключателем:
«вверх-стоп-вниз»,
Pпривод в исполнении IP 54 и IP 65.

Кодовый замок

P

внутренний
внешний

Управляет движением ворот с помощью
индивидуального кода доступа. Замок можно
установить внутри или снаружи помещения.

Сканер магнитных карт

Elektromat SE Automatik + блок управления TS -970
Pконцевой переключатель электронный, доступный с уровня

блока управления,

Pпитание 3x400 [В],
Pблок управления TS-970: «вверх-стоп-вниз» (с поддержкой

сигнала),

Предоставляет возможность управления
с помощью магнитных карт. Чтобы запустить
привод ворот, достаточно приблизить карту
к сканеру.

Сигнальная лампочка

Pдатчики рейки безопасности,
Pвозможность расширения,
Pсамотормозящая передача, понижающая скорость,

с корпусом из алюминия, вылитым под давлением,

Pцепная передача привода для аварийного открывания

с цепью, длиной, соответствующей виду систем направляющих,

Pтермическая защита обмотки двигателя,
Pавтоматическое управление с встроенным нажимным

переключателем: «вверх-стоп-вниз»,

Pвстроенная функция автоматического закрывания,
Pцифровой дисплей для настройки доступных функций,
Pсчетчик циклов работы,
Pпривод в исполнении IP 54 и IP 65,
Pпривод в исполнении ED 60% и ED 100%

Имеет предостерегающую функцию.
Оранжевый, мигающий свет уведомляет
о движении ворот.

Световая сигнализация

Elektromat SE Automatik S + блок управления TS -981
Pконцевой переключатель электронный, доступный с уровня

блока управления,

Pпитание 3x400 [В],
Pблок управления TS-981: «вверх-стоп-вниз» (с поддержкой

сигнала),

Pдатчики рейки безопасности,
Pвозможность расширения и управления движением с

реверсивным регулированием с помощью световой
сигнализации,
Pвозможность управления с помощью световой сигнализации,
Pсамотормозящая передача, понижающая скорость, с корпусом
из алюминия, вылитым под давлением,
Pцепная передача привода для аварийного открывания с цепью
длиной, соответствующей виду систем направляющих,
Pтермическая защита обмотки двигателя,
Pавтоматическое управление с встроенным нажимным
переключателем: «вверх-стоп-вниз»,
Pвстроенная функция автоматического закрывания,
Pцифровой дисплей для настройки доступных функций,
Pсчетчик циклов работы,
Pвозможность управления с помощью противодымных
клапанов,
Pфункция шлюза,
Pпривод в исполнении IP 54 и IP 65,
Pпривод в исполнении ED 60% и ED 100%.

Помогает правильно организовать движение
вокруг ворот. Стандартная комплектация содержит две лампы: зеленую и красную, информирующие об открытии или закрытии ворот.

Внешний выключатель на ключ

Благодаря выключателю можно с помощью
ключа привести в движение ворота.
Рекомендуется использовать везде там, где
доступ к воротам должен контролироваться.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА – АВТОМАТИКА
Цепная передача для
аварийного открывания

Elektromat SE Totmann 230
концевой переключатель механический доступный с уровня
привода,
Pпитание 1x230 [В],
Pтрехрежимный переключатель: вверх (с поддержкой сигнала)
- стоп - вниз (без поддержки сигнала),
Pбез возможностей расширения,
Pсамотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из ПВХ,
Pцепная передача привода для аварийного открывания
с цепью длиной, соответствующей виду систем направляющих,
Pтермическая защита обмотки двигателя,
Pтрехрежимный переключатель: «вверх-стоп-вниз»
(с поддержкой сигнала),
Pпривод в исполнении IP 54.
P

С ее помощью можно открыть ворота
в случае отсутствия питания.

Радиоприемник

Elektromat SE Automatik 230
концевой переключатель механический доступный с уровня
привода,
питание 1x230 [В],
Pблок управления T-810: «вверх-стоп-вниз» (с поддержкой
сигнала),
Pдатчики рейки безопасности,
Pвозможность расширения,
Pсамотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из ПВХ,
Pцепная передача привода для аварийного открывания
с цепью длиной, соответствующей виду систем направляющих,
Pтермическая защита обмотки двигателя,
Pавтоматическое управление и блок управления: «вверх-стопвниз» (с поддержкой сигнала),
Pвстроенная функция автоматического закрывания,
Pиспытание защитного устройства перед каждым запуском
Pпривод в исполнении IP 54.
P
P

Предоставляет возможность управления
воротами с помощью передатчика (пульта).
el3Q – 62 передатчика
el20Q – 18 передатчиков
– 4000 передатчиков
el4000

Передатчик

Четырехканальный пульт
Двухканальный пульт

Сотрудничая с радиоприемником, предоставляет
возможность дистанционного управления приводом. С помощью одного пульта дистанционного управления можно открыть даже четыре
разных ворот (четырехканальный пульт).

Фотоэлементы

Если ворота наедут на преграду,
инфракрасный поток прерывается, ворота
останавливаются и возвращаются в открытую
позицию.
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Elektromat SE Automatik DU + блок управления TS -970
ПРИВОД ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТИ
ОТКРЫТИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
напр. ПОЛИЦИИ, ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

концевой переключатель электронный, доступный с уровня
блока управления,
питание 3x400 [В],
Pблок управления TS-970 или TS-981: «вверх-стоп-вниз»
(с поддержкой сигнала),
Pдатчики рейки безопасности,
Pрегулировка скорости оборотов при открывании
и закрывании,
Pплавный старт и остановка,
Pавтоматическое приспособление момента ускорения
и торможения,
Pвозможность расширения,
Pсамотормозящая передача, понижающая скорость, с корпусом
из алюминия, вылитым под давлением,
Pцепная передача привода для аварийного открывания с цепью
длиной, соответствующей виду систем направляющих,
Pтермическая защита обмотки двигателя,
Pавтоматическое управление с встроенным нажимным
переключателем: «вверх-стоп-вниз»,
Pвстроенная функция автоматического закрывания,
Pцифровой дисплей для настройки доступных функций,
Pсчетчик циклов работы,
Pпривод в исполнении IP 54 и IP 65.
P
P

Elektromat SI Totmann + блок управления WS-900
концевой переключатель механический доступный с уровня
привода,
Pпитание 3x400 [В],
Pтрехрежимный переключатель: вверх (с поддержкой сигнала)
- стоп - вниз (без поддержки сигнала),
Pблок управления WS-900,
Pбез возможностей расширения,
Pсамотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из алюминия, вылитым под давлением,
Pпередаточный механизм с устройством, защищающим от
опадения полотна и электромагнитным тормозом,
Pкорпус привода выполнен из алюминия, вылитого под
давлением,
Pрукоятка для аварийного открытия в случае перепада
электроэнергии,
Pтермическая защита обмотки двигателя,
Pконтакторное управление трехрежимным переключателем
«вверх-стоп-вниз»,
Pпривод в исполнении IP 54 и IP 65

Предохранительный выключатель

P

Totmann

Automatik

Предоставляет возможность мгновенного
приостановления ворот в аварийной ситуации.

Универсальный трехрежимный переключатель

Elektromat SI Automatik + блок управления TS -961
концевой переключатель механический доступный с уровня
привода,
питание 3x400 [В],
Pблок управления TS-970 или TS-981: «вверх-стоп-вниз»
(с поддержкой сигнала),
Pдатчики рейки безопасности,
Pвозможность расширения,
Pсамотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из алюминия, вылитым под давлением,
Pпередаточный механизм с самоконтролирующимся
устройством и электромагнитным тормозом,
Pкорпус привода выполнен из алюминия, вылитого под
давлением,
Pрукоятка для аварийного открытия в случае отсутствия
электроэнергии,
Pтермическая защита обмотки двигателя,
Pавтоматическое управление с встроенным нажимным
переключателем: «вверх-стоп-вниз»,
Pвстроенная функция автоматического закрывания,
Pцифровой дисплей для настройки доступных функций,
Pсчетчик циклов работы,
Pпривод в исполнении IP 54 и IP 65,
Pпривод в исполнении ED 60% и ED 100%
P
P

Предоставляет возможность управления
воротами с помощью кнопок.

Блок управления на ключ

Totmann

Elektromat SE Automatik в версии ER + блок управления TS -970
БЫСТРАЯ РАЗБЛОКИРОВКА
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ
ПИТАНИЯ

концевой переключатель электронный, доступный с уровня
блока управления,
Pпитание 3x400 [В],
Pблок управления TS-970: «вверх-стоп-вниз» (с поддержкой
сигнала),
Pдатчики рейки безопасности,
Pвозможность расширения,
Pсамотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из алюминия, вылитым под давлением,
Pтермическая защита обмотки двигателя,
Pавтоматическое управление с встроенным нажимным
переключателем «вверх-стоп-вниз»,
Pвстроенная функция автоматического закрывания,
Pцифровой дисплей для настройки доступных функций,
Pсчетчик циклов работы,
Pпривод в исполнении IP 54 и IP 65,
Pпривод в исполнении ED 60% и ED 100%
P

Automatik

Благодаря блоку управления на ключ можно
блокировать кнопки управления воротами.

Выключатель шнурковый

Предоставляет возможность секвенционного
управления воротами без использования
пульта управления.
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ – СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ – СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ – РОЛЛОВЫЕ ВОРОТА
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ – ПОДВЕСНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
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ПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
WIŚNIOWSKI это продукты самого высокого качества, изготовленные на одном из самых современных заводов Центральной Европы. Наше предложение
включает, в том числе, комплексные системы закрытия промышленных объектов ‒ начиная с ограждений, различных видов ворот, заканчивая на дверях
и алюминиевых или стальных окнах разных классов противопожарной или противовзломной защиты.

4

6

2
3

1

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
Фирма WIŚNIOWSKI предлагает богатый
выбор ворот, как стальных, так и алюминиевых, секционных, ролловых и подвесных
откатных. Все ворота WIŚNIOWSKI обеспечивают полную безопасность в каждой стадии
открытия: вручную или автоматически.
Прочная конструкция защищает наше
имущество. Ворота спроектированы таким
образом, чтобы их работа не мешала
движению внутри промышленного объекта,
а их обслуживание было легким и удобным
в любой обстановке.
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2

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Промышленные ограждения WIŚNIOWSKI это
максимум функциональности и безопасности с сохранением эстетической гармонии
всех элементов ограждения. Благодаря
модульной конструкции все элементы
ограждения можно сочетать разными способами, приспособляя их к требованиям объекта и природного рельефа.
Система состоит из:
- откатных ворот,
- распашных ворот,
- калиток,
- решетчатых панелей,
- столбов и монтажных аксессуаров.

3

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
WIŚNIOWSKI это комплексные решения для
логистики. Они обеспечивают повышение
безопасности перегрузки, экономят время,
улучшают условия труда и предохраняют
место перегрузки от неблагоприятных атмосферных воздействий.
Мы предлагаем полный комплект перегрузочных систем:
- перегрузочных платформ,
- уплотнительных тамбур-шлюзов,
- уплотнительных фланцев,
- секционных ворот,
- дополнительного оборудования (направляющие устройства для колес, отбойники,
защитные столбики).

2
1

5

4

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЛЯРКА
Специальные алюминиевые системы позволяют создавать продукты с высокой устойчивостью к влаге, ультрафиолетовому излучению и с более высокой стойкостью против
царапин. Современные конструкторские
решения позволяют подобрать столярку
даже к самым нестандартным проектам.
Наши продукты это:
- алюминиевые наружные и внутренние
двери,
- алюминиевые, откатывающиеся вручную
двери,
- алюминиевые автоматические двери,
- алюминиевые маятниковые двери,
- алюминиевые противовзломные двери,
- алюминиевые профильные двери,
- алюминиевые дымостойкие двери,
- алюминиевые окна, стены и фасады.

5

СТАЛЬНАЯ СТОЛЯРКА
WIŚNIOWSKI отличается высокой стойкостью к механическим повреждениям, благодаря плотной конструкции и сварочному
методу места соединения стальных профилей. Даже самая интенсивная эксплуатация
не вызовет их быстрого износ а или
повреждения.
Мы предлагаем ряд продуктов:
- стальные профильные двери,
- стальные дымостойкие двери,
- стальное двери без определенного
класса,
- стальные противовзломные двери,
- окна и стальные профильные стенки.

6

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТОЛЯРКА
Противопожарные двери, окна и стенки
WIŚNIOWSKI гарантируют максимальную
безопасность и прочность в экстремальных
условиях. Могут применяться для противопожарных классов EI30 и EI60 с классом дымовой
герметичности S 30 и S 60. Мы предлагаем:
- противопожарные алюминиевые профильные
двери,
- противопожарные неоткрываемые окна
и профильные стенки,
- противопожарные стальные профильные
двери,
- противопожарные неоткрываемые окна
и профильные стенки,
- противопожарные стальные двери,
- противопожарные алюминиевые и стальные
дымостойкие профильные двери,
- противопожарные стальные дымостойкие
двери,
- противопожарные фасады и остекленные
крыши.
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ФИРМА

ТЕХНОЛОГИИ

Фирма WIŚNIOWSKI это самый большой производитель гаражных
и промышленных ворот, а также ограждений в Центральной
Европе. Это частная компания, полностью основанная на польском
капитале. В данный момент в компании работает более 1000
человек.

Наш девиз - это «Качество без Компромиссов». Выпуск изделий
мирового уровня требует применения инновационных
технологий: автоматизация производства обеспечивает повторяемость и точность; эффективные процессы производства дают
гарантию конкурентной цены; для производства изделий
используется сырье наилучшего качества.

Несколько лет назад мы внедрили Систему Управления Качеством
ISO 9001:2008. Все изделия отвечают требованиям норм по качеству
и безопасности, а производство выполняет все требования
современных норм охраны окружающей среды.

В нашем собственном проектном отделе и вспомогательных цехах
создается большинство элементов и сборочных комплектов.
Благодаря этому мы имеем полный контроль над продуктом.

Сеть Торговых точек, расположенных на территории страны
и за ее пределами, обеспечивает быструю реализацию заказов
и профессиональную помощью Торговых представителей нашей
компании.
Свои изделия предлагаем как индивидуальным клиентам, так
и фирмам и другим заведениям.
Покупая изделия WIŚNIOWSKI, Вы инвестируете в хорошую
польскую марку.

WIŚNIOWSKI
Гаражные ворота
Промышленные ворота

Предложение
секционные, ролловые, подъемно-поворотные, распашные,
автоматика
секционные, ролловые, подвесные откатные, автоматика

Частные ограждения

откатные и распашные ворота, калитки, секции, столбики,
автоматика

Промышленные ограждения

откатные и распашные ворота, калитки, секции, столбики,
решетчатые панели, автоматика

Алюминиевая столярка

Стальная столярка

двери, окна, стенки и фасады, автоматические двери, двери,
противопожарная столярка.
профильные стальные двери и стенки, противопожарные
стальные профильные двери и стенки, стальные противопожарные
плащевые двери, двери без класса противопожарной защиты

Изделия, представленные на фотографиях, во многих случаях оборудованы дополнительно и не всегда отвечают стандартным образцам $ Каталог не является торговым предложением в соответствии с Гражданским Кодексом
Производитель сохраняет за собой право изменений $ ВАЖНО: Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических $ Все права защищены $ Копирование и использование, в том числе частичное, только
с разрешения Фирмы WIŚNIOWSKI.

NIP: 734-28-45-939 P Regon: 492690029 P District Court for Krakow - Srodmiescie in Krakow, 12th Commercial Department of National Court Register KRS 0000174699 Initial Capital 1 100 000PLN

Предприятие WIŚNIOWSKI
PL / 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 270
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.pl
N = 49o 40' 10"
E = 20 o 41' 12"

Издание 01/03.11/RO

