
Двери
WIŚNIOWSKI



Добро пожаловать в мир дверей WIŚNIOWSKI

25-летний опыт производственной деятельности. Название марки WIŚNIOWSKI берет своё начало от фамилии основателя 
и владельца компании – Анджея Висьнёвского. Его мечта о функциональных, дистанционно управляемых воротах стала 
отправной точкой в истории фирмы. Сегодня на площади более 80 000 кв.м..компания ежегодно производит сотни тысяч 
продуктов. Передовые технологии, качественное сырье и собственные технические разработки дают нашим Клиентам 
уверенность в правильности сделанного выбора. Наша компания успешно прошла сертификацию Интегрированной 
системы менеджемента на соответствие требованиям стандарта качества PN – EN ISO 9001:2008 и стандарта по охране 
здоровья и безопасности персонала OHSAS 18001:2007. Для нас это обязательство непрерывного совершенствования 
процессов и продуктов. Наш опыт – это залог стабильности и ответственности за продукт в течение его полного жизнен-
ного цикла. Это также гарантия наивысшего качества и безопасной эксплуатации. 



Двери WIŚNIOWSKI – это универсальное решение для каждого дома. В зависимости от функции, 
которую они должны выполнять – наружные, технические, стеклянные – двери характеризуются 
великолепными параметрами, отвечающими их предназначению. Разнообразный дизайн легко 
подобрать к традиционной и современной архитектуре и интерьеру. 
Откройте для себя форму, функциональность и долговечность дверей WIŚNIOWSKI.

WIŚNIOWSKI. Лучшая инвестиция для вашего строительства.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

АЛЮМИНИЕВЫЕ НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ
Безопасность, термоизоляция и функ-
циональность – это ключевые параме-
тры, характеризующие наружные двери 
WIŚNIOWSKI. Продуманные технические 
решения обеспечивают полную безопас-
ность и контроль доступа. Благодаря этому 
двери надёжно защищают от незваных 
гостей. Дополнительные аксессуары об-
легчают открывание и закрывание дверей, 
обеспечивают удобство эксплуатацию.
Современные трёхкамерные системы 
термоизоляции, а также специальные, 
модифицированные термоизоляционные 
уплотнения позволяют достичь оптималь-
ных коэффициентов теплоизоляции, обе-
спечивают надёжную защиту от влаги  
и холода.

Все комплектующие дверей идеально сочетаются друг с дру-
гом. Богатый, универсальный дизайн, широкая гамма цветов 
и декоров, многообразие вариантов остекления помогут вам 
выбрать двери в соответствии с потребностями и архитекту-
рой объекта.

Элементы системы 
контроля доступа

Цветовая палитра RAL
и пленки, имитирующие 

текстуру древесины

Электронный дверной глазок с звонком
Металлический корпус, устойчивый к воздействию атмосфер-

ных явлений. Электронный дверной глазок в режиме реального 
времени показывает, кто стоит за дверями, а фотография запи-

сывается на карте SD. Монитор с диагональю 3,5 дюйма  
с широким углом обзора даёт чёткое и яркое изображение.

Bluetooth – позволяет открывать 
двери мобильным телефоном, сканер 

отпечатков пальцев, клавиатура из 
нержавеющей стали.



БЕЗОПАСНОСТЬ
Цветовая палитра RAL

и пленки, имитирующие 
текстуру древесины

СТАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Функционально запланировать простран-
ство в здании помогут технические двери 
WIŚNIOWSKI серии Eco и Eco Basic. Коробка 
и створка дверей выполнены из прочных 
износостойких материалов. Конструкция 
дверей гарантирует ощущение безопасно-
сти при любых условиях.
Внимание к мельчайшим деталям при 
проектировании и изготовлении дверей, 
широкий выбор цветов и вариантов ис-
полнения, а также две доступные толщины 
створки (40 и 60 мм) облегчают процесс 
подбора дверей.

Противопожарные версии дверей заполняются различными 
огнеупорными материалами, обеспечивающими предел 
огнестойкости EI30 и EI 60. Отличаясь высокой герметично-
стью, такие двери подходят для котельных и других техниче-
ских помещений, создавая ощущение безопасности.

Нажимная ручка и ручка-кнопка U-Form
цвета: нержавеющая сталь, серый, черный



ЭЛЕГАНТНОСТЬ

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
Различные варианты исполнения и отделки 
открывают неограниченные возможности 
при создании формы стеклянных дверей. 
Каждая их деталь призвана подчеркнуть 
преимущества стеклянных поверхностей, 
ведь двери – это также один из привлека-
тельных элементов интерьера. Стеклянные 
двери могут быть частью стеклянной 
стенки.
Для декорации стекла мы применяем такие 
методы как: 
› нанесение  фотографии, 
› пескоструйная обработка всей поверх-

ности или отдельных фрагментов, 
› фрезеровка, 
› глубокая резка, создающая эффект трёх-

мерного изображения, 
› аппликация кристаллами Swarovski. 

ФОРМА

ПРИМЕРЫ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ WIŚNIOWSKI®



WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Новая коллекция WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE 
объединяет ворота, двери и ограждения в одну стилисти-
ческую линию.
Это отличный пример проектирования, цель которого 
заключается в создании единого пространства, отражаю-
щего самые последние мировые тенденции.

ДЕБЮТ 2014



"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Тел. +48 18 44 77 111  
Факс +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" 
E = 20° 41' 12"

Вы ищите другие решения? 
Мы предлагаем:

Продукты, представленные на фотографиях, зачастую имеют специальную комплектацию и не всегда соответствуют стандартному исполнению • Рекламный проспект не является предложением в 
понимании Гражданского кодекса • Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений • ВНИМАНИЕ: Цвета, представленные в рекламном проспекте, следует рассматривать только 
как наглядный материал • Все права защищены • Копирование и использование, в том числе частичное, только с согласия компании „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. • 03/14/RU


