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Компания WIŚNIOWSKI

Сварка решетчатых панелей

Цех порошковой окраски
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ПОЧЕМУ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ WIŚNIOWSKI?
Выбирая промышленное ограждение WIŚNIOWSKI, Вы получаете продукт, произведенный с использованием новейших технологий, на основе знаний
и многолетнего опыта специалистов компании WIŚNIOWSKI. Мы гарантируем, что наши продукты прошли соответствующую проверку
и тестирование, имеют сертификаты безопасности и 10-летную антикоррозионную гарантию и не наносят вреда окружающей среде.

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

ШИРОКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В состав системы промышленных огражде-

тов: футбольных и многофункциональных

Промышленные ограждения WIŚNIOWSKI
это комплексные системы ограждения

ний входят распашные и откатные ворота,

сти и проверенным методам монтажа можно

промышленных объектов, стройплощадок,

калитки, несколько видов решетчатых пане-

создать ограждение высотой до 6 метров, не

воинских частей, автомобильных стоянок,

лей, различающихся диаметром прутьев

детских площадей, объектов общественного

и размером ячеек, промышленных секций,

ограничивая видимости.
Промышленные секции вместе с воротами

назначения, спортивных объектов, а также

столбов, а даже монтажных аксессуаров.
Мы предлагаем широкий диапазон разме-

и калиткой создают однородное целое. Они

ров как откатных и распашных ворот, так

приваренных к раме или горизонтальных

материалах и современных технологи-

и калиток. Все ворота могут производиться

поперечин.

ческих линиях.
Отдел конструкторских разработок и Тех-

с различными опциями заполнения в форме

частных территорий.
Производство основано на высшего класса

площадок. Благодаря высокой стабильно-

изготавливаются из закрытых профилей

ническая лаборатория учитывают предло-

сплошных профилей и решетчатых панелей.
Решетчатые панели VEGA B и VEGA B Light

БЕЗОПАСНОСТЬ
Независимо от предназначения объекта,

жения клиентов и постоянно улучшают

благодаря изгибам сохраняют оптимальную

промышленные ограждения WIŚNIOWSKI

качество решений, благодаря чему на рынок

плотность, а их дополнительным преимуще-

выводится проверенный и протестирован-

ством являются эстетические качества,

обеспечивают полную безопасность.
Все ворота безопасны в использовании

ный продукт. Его качество подтверждается

поэтому они часто используются в качестве

благодаря защитным системам в форме:

сертификатами и аттестатами:

ограждения парков, зданий общественного

фотоэлементов, планок безопасности,

назначения, супермаркетов и боковых

световой сигнализации или предупреждаю-

линий частных территорий.
Решетчатые панели VEGA 2D и VEGA 2D

щей сигнальной лампы. Ворота маркирова-

Super отличаются очень высокой плотно-

европейских норм EN 13241-1.
Отдельные составляющие ограждения соз-

стью благодаря использованию двойных
Сертификатом Гигиеническим Техническим
Аттестатом
качества
Одобрением
PZH
ISO 9001:2008
ITB
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Соответствие
изделий
Директивам
Евросоюза

ны символом CE и выполняют требования

вертикальных прутьев.
Решетчатые панели VEGA 2D Sport

дают связное целое. Благодаря нескольким

и VEGA 2D Super Sport это панели,

получаем прочное и стабильное крепление

предназначенные для спортивных объек-

элементов ограждения, которое защищает

вариантам монтажа решетчатых панелей, мы

НЕ ТОЛЬКО ОГРАЖДЕНИЯ
Благодаря широким знаниям, глубокому

от несанкционированного демонтажа

в сборе значительно проще, а время

пролетов посторонними лицами.

монтажа уменьшается.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
Модульная конструкция всех элементов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ

ниям мы можем предлагать нашим Клиентом

СЛУЖБА
Мы предоставляем комплексные сер-

продукты высшего качества и предоставлять

висные услуги на территории всей страны.
Квалифицированный персонал обеспечи-

стадиях осуществления инвестиционного

опыту и современным технологическим ли-

промышленного ограждения обеспечи-вает
легкий монтаж независимо от рельефа
местности.
Решетчатые панели устанавливаются

профессиональную помощь на разных

вает превосходное сервисное обслужива-

проекта.
Наше предложение охватывает, в том числе,

с использованием одной из нескольких

ние и техническую поддержку. Наши знания

разные виды промышленных и гаражных

систем монтажа WIŚNIOWSKI, в состав кото-

и наш многолетний опыт являются гаран-

ворот, алюминиевую столярку разных

рой входят столбики, а также соответствую-

тией профессионального обслуживания

классов огнезащиты и защиты от взлома

щий комплект монтажных деталей.
Ворота WIŚNIOWSKI можно установить

клиента.

в виде фасадов, дверей и окон, а также

в любое время года – даже зимой.
Достаточно осенью подготовить бетон-ный

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
WIŚNIOWSKI это компания, которая придает

фундамент и вставить в него стальные

значение заботе об окружающей среде. Во

профили с анкерными болтами, к которым

время производства мы оптимизируем

зимой будет крепиться конструкция ворот.
Монтаж и соответствующая подготовка

потребление энергии и воды, используем

фундамента облегчены благодаря исполь-

без отбросов, и цех порошковой покраски

зованию монтажных шаблонов в форме

с ограниченным выделением пыли. Наша

стальных профилей с анкерными болтами.
Все ворота консольного типа
собираются и проверяются на заводе, на

компания использует самые современные

комплектные системы промышленных
и частных ограждений.

оцинковочный цех, работающий в системе

технологические линии для производства,

специальном стенде для тестирования.

антикоррозионной защиты и покраски.
Мы применяем также безопасные для окру-

Благодаря этому правильный монтаж ворот

жающей среды компоненты и сырье.
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

Компания WIŚNIOWSKI это гарантия
долголетней защиты от коррозии
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОЧНОСТЬ НА МНОГО ЛЕТ
$ Все элементы промышленных ограждений WIŚNIOWSKI
подвергаются лучшим методам антикоррозионной защиты
в форме оцинковки и порошковой окраски.
$ Слой цинка, получаемый в процессе погружения предварительно очищенной в процессе химической очистки
конструкции в раствор жидкого цинка, в течение многих
десятилетий защищает элементы ограждений WIŚNIOWSKI от
коррозии.

АНТИКОРРОЗИОННОЙ

ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
$ Оцинковка является экономически выгодной технологией,
как на этапе производства, так и во время эксплуатации.
$ Оцинкованные промышленные ограждения WIŚNIOWSKI не
нуждаются в консервации поверхности в течение многих лет.
$ В период эксплуатации не надо заботиться о защите
элементов с помощью дорогостоящих средств, что является
необходимостью в случае традиционных ограждений.
$ Оцинкованная сталь подлежит переработке, не загрязняя
таким образом окружающей среды и не является нагрузкой на
нее.

СИСТЕМА DUPLEX – ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
$ Комбинация свойств цинкового покрытия, а также лакокрасочного покрытия в системе DUPLEX в значительной
степени позволяет продлить срок эксплуатации ограждений
WIŚNIOWSKI.
$ Всегда, независимо от атмосферных воздействий, мы можем
быть уверены, что промышленные ограждения WIŚNIOWSKI
будут выглядеть красиво.
$ Использование палитры цветов RAL предоставляет
возможность выбора соответствующего цвета полиэфирного
защитного покрытия.

стальной
элемент

слой цинка
(огневая оцинковка)
железное
фосфатирование
пассирование без
применения хрома
полиэфирная краска

ПРОВЕРЕННЫЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
$ Процесс оцинковки WIŚNIOWSKI соответствует европейской
норме PN-EN ISO 1461, обеспечивающей соответствующее
качество продуктов, подвергающихся огненной оцинковке.
$ Цинковое покрытие является устойчивым к высоким и низким
температурам и к ультрафиолетовому излучению, а благодаря
этим свойствам обеспечивает оптимальную антикоррозионную защиту стальных поверхностей.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ WIŚNIOWSKI

Комплексная система промышленных ограждений WIŚNIOWSKI
это гарантия функциональности, безопасности и эстетики
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ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
$ Система состоит из откатных и распашных ворот, калиток,
а также решетчатых панелей, промышленных секций
с выполнением в форме сплошных профилей, столбиков,
а также монтажных аксессуаров.
$ Благодаря модульной конструкции все элементы ограждения
можно произвольно сочетать, приспосабливая ограждение
к потребностям объекта и рельефу территории.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ
$ Производство промышленных ограждений WIŚNIOWSKI
основано на лучших материалах и современных производственных линиях.
$ Все продукты тщательно проверяются и тестируются.
$ Проект ограждений основан на использовании компьютерной симуляции, в основе которой лежит метод завершенных
элементов MES. Использование современных компьютерных
технологий позволяет узнать, как будет себя вести изделие
еще до того, как появится прототип.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
$ Промышленные ограждения WIŚNIOWSKI являются гарантом
высшего уровня безопасности в любой обстановке.
$ Все производственные процессы, начиная с резки, сварки
и спайки стальных профилей, оцинковки и покраски,
подвергаются строгим процессам контроля. Благодаря этому
мы получаем продукт высшего качества.
$ Продукты WIŚNIOWSKI выполняют требования профессионального промышленного строительства, а их безопасная
эксплуатация подтверждается символом CE.

ОДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
$ Комплексное предложение промышленных ограждений
WIŚNIOWSKI это возможность приобретения всех элементов
ограждения в одном месте.
$ Продукты доступны в сети торговых точек на территории
Польши и за рубежом.
$ Мы предлагаем также профессиональную поддержку на всех
этапах осуществления инвестиционного проекта, начиная
с проектирования, заканчивая на послепродажном обслуживании.
$ Квалифицированный персонал обеспечивает профессиональное сервисное обслуживание и превосходную техническую
поддержку.
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ОТКАТНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ВОРОТА

Откатные консольные ворота WIŚNIOWSKI
являются гарантом безотказного функционирования
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ПРЕИМУЩЕСТВА
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
$ Все детали ворот изготавливаются с большой точностью,
благодаря чему откатные ворота WIŚNIOWSKI обладают
высшим качеством.
$ Безопасную эксплуатацию откатных ворот гарантируют:
датчик перегрузки, фотоэлементы, планки безопасности или
сигнализационная лампа.
$ Автоматика может быть вполне совместимой с другими
системами защиты, например с противопожарными системами.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
$ Благодаря мощной конструкции и массивному строению
с помощью таких ворот можно перекрыть широкие въезды.
Используя одни ворота, можно перекрыть въезд шириной до
18 метров, а соединяя двое откатных встречных ворот –
просвет до 24 метров.
$ Промышленные откатные ворота WIŚNIOWSKI передвигаются
вдоль ограждения, для их монтажа и безотказной эксплуатации необходимо обеспечить пространство с целью
беспрепятственного открытия створки ворот.

БЕЗОТКАЗНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
$ Промышленные откатные ворота с самонесущей конструкцией установлены несколько сантиметров над поверхностью
земли. Благодаря этому ничто не препятствует эксплуатации
ворот, а ворота работают бесперебойно независимо от
времени года.
$ Комплект подшипниковых роликов гарантирует плавное
движение створки ворот.
$ Привод подбирается в зависимости от размера ворот и условий эксплуатации, что обеспечивает длительное и безотказное использование ворот.

НАДЕЖНАЯ ЛОГИСТИКА
$ Благодаря надежным и безопасным логистическим операциям даже самые тяжелые ворота поставляются Клиенту
в идеальном состоянии.
$ Продукт соответствующим образом защищается и подготавливается к перевозке: упаковывается в пленку и снабжается
уголками, защищающими наиболее подверженные повреждениям места.
$ Специальные транспортные крюки, крепящиеся к воротам
больших габаритных размеров, обеспечивают безопасную
и вполне контролируемую погрузку и разгрузку.
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ОТКАТНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ВОРОТА – ВИДЫ

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА PI 200

Ручные ворота

200
200

Консольные откатные ворота Pl 200 предназначены для
перекрытия въездов шириной до 18 метров, а соединяя двое
откатных встречных ворот (2 х 12 м) можно перекрыть просвет до
24 метров.
Техническая характеристика ворот:
P несущая шина 200 x 155 мм,
P тройная направляющая рама в ручных воротах,
P двойной закрывающий столбик, на котором установлен
улавливающий элемент,
P задняя подпорка, стабилизирующая створку после открытия,
P ворота с установленным в столбике приводом,
P в качестве опции привод установленный снаружи столбика.

Ворота с электрическим приводом

15
5
15
5
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА Pl 130

Ручные ворота

Ворота с электрическим
приводом

130

Консольные откатные ворота PI 130 предназначены для перекрытия
въездов шириной до 9 метров, а соединяя двое встречных ворот
(2 х 8 м), можно перекрыть просвет шириной до 16 метров.
Техническая характеристика ворот:
P несущая шина 130 x 115 мм,
P двойная направляющая рама,
P двойной закрывающий столб, на котором установлен улавливающий
элемент,
P задняя подпорка, стабилизирующая створку после открытия (в зависимости от ширины ворот),
P ворота с установленным в столбе приводом, закрывающимся крышкой,
P в качестве опции - привод установленный снаружи столбика или
в низком столбике.

Ворота с электрическим
приводом с низким столбиком

11
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА PI 95

Ручные ворота

95

Консольные откатные ворота PI 95 предназначены для перекрытия въездов
шириной до 7 метров, а соединяя двое встречных ворот (2 х 6 м), можно
перекрыть просвет шириной до 12 метров.
Техническая характеристика ворот:
P несущая шина 95 x 85 мм,
P двойная направляющая рама в ручных воротах,
P единичный закрывающий столбик, на котором установлен улавливающий
элемент,
P задняя подпорка, стабилизирующая створку после открытия (в зависимости
от ширины ворот),
P ворота с установленным в столбике приводом, закрывающимся крышкой,
P в качестве опции привод установленный снаружи столбика.

Ворота с электрическим приводом

85
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ОТКАТНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ВОРОТА – ОБРАЗЦЫ, ЦВЕТА

Различные версии заполнения откатных ворот
позволят составить однородное ограждение
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ОБРАЗЦЫ ВОРОТ

Образцы выполнения откатных
самонесущих ворот

Откатные ворота Pl 200 с заполнением в форме профилей 25 х 25 мм, приваренных
к конструкции – вид со стороны участка

Откатные ворота Pl 200 с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA B, привинченных
к конструкции – вид со стороны участка

Откатные ворота Pl 200 с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA 2D Super, привинченных
к конструкции – вид со стороны участка

ЦВЕТА
Стандартные цвета откатных самонесущих ворот

Откатные консольные ворота доступны также
в других цветах палитры RAL.
Синий, RAL 5010

Зеленый, RAL 6005

Серый, RAL 7030

Белый, RAL 9016

Серый антрацит, RAL 7016

Цвета и степени блеска, представленные в информационном материале, следует воспринимать как ориентировочные.
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ОТКАТНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ВОРОТА – ОСНАЩЕНИЕ

Откатные ворота WIŚNIOWSKI производятся согласно
системе ISO 9001 и действующим нормам
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Острое окончание

Элемент регуляции

Замок для ручных ворот

в форме стального гребня может устанавливаться на верхнем крае створки ворот.

предоставляет возможность дополнительного
выравнивания створки по отношению
к поверхности земли во время монтажа ворот
и корректировку ее положения во время
эксплуатации.

гарантирует надежное и прочное закрытие
ручных ворот. Замок устанавливается в алюминиевом корпусе.

Фотоэлементы

Безопасное управление ворот

Установленный в столбе привод

установлены на столбах ворот – если в просвете въезда появится пересекающее инфракрасный луч препятствие, створка останавливается и возвращается в прежнее положение.

с помощью замка с ключом, оснащенного
выключателем безопасности – поворачивая
ключ, можно открыть и закрыть ворота,
а нажатие на выключатель безопасности
вызывает мгновенную остановку створки ворот.

защищен от механических повреждений,
атмосферных влияний и несанкционированного доступа со стороны посторонних лиц.

Планка безопасности

Индукционная система

Планки безопасности и сигнальная лампа

останавливает ворота и возвращается их в прежнее положение, если в их проеме находится
препятствие. Планка устанавливается в торце
створки, в направляющей рамке или в конце
ворот.

отправляет импульс, вызванный нажатием на
планку безопасности, от створки ворот к контроллеру.

установлены на столбе. Планки безопасности
реагируют на нажим, а лампа предупреждает
о движении створки каждый раз после пуска
ворот.
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РАСПАШНЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКИ

Распашные ворота WIŚNIOWSKI
это новый взгляд на традиционные решения
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ПРЕИМУЩЕСТВА
МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
$ Распашные ворота и калитки это универсальное решение
с прочной конструкцией, доступное в широком диапазоне
размеров, в версии с одной или двумя створками.
$ Створки ворот и калиток могут быть выполнены как
решетчатыми панелями VEGA B и VEGA 2D Super, так
и сплошными профилями, что позволяет создавать композиции
однородного ограждения.
$ В зависимости от потребностей створчатые ворота можно
оснастить приводом, управляемым с помощью беспроводного
передатчика или управления в режиме «Totmann».

ПРАКТИЧНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
$ Проверенная конструкция створчатых ворот и калиток
обеспечивает надежное функционирование в любых условиях,
являясь одновременно прочным перекрытием территории.
$ Различные варианты деления створок позволяют добиться
максимальной функциональности створчатых ворот.
$ Створки ворот, крепленные к столбам с помощью регулируемых петель, позволяют открывать ворота до 180°.

БЕЗОТКАЗНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
$ Створчатые ворота и калитки WIŚNIOWSKI производятся
с большой заботливостью о деталях, благодаря чему наши
продукты обладают высшим качеством.
$ Плавное движение створчатых ворот обеспечивает привод,
который подбирается в зависимости от ширины и веса
створки, а также интенсивности эксплуатации ворот. Компания
WIŚNIOWSKI предлагает приводы и системы управления на
высшем уровне, гарантируя удобство в обслуживании
и долголетнюю эксплуатацию.

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
$ Безопасная работа створчатых ворот и калиток в любых
условиях подтверждается символом CE.
$ Стандартная комплектация створчатых ворот с приводом
содержит: датчик перегрузки, фотоэлементы и сигнальную
лампу, которые гарантируют полную защиту, а заодно
повышают стандарт эксплуатации ворот.
$ Замок, а также вертикальный ригель, являются простой
системой закрытия ручных ворот.
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РАСПАШНЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКИ – ОБРАЗЦЫ, ЦВЕТА

Промышленные ворота и калитки WIŚNIOWSKI
подобранные с учетом потребностей Клиента
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ОБРАЗЦЫ ВОРОТ

Образцы выполнения
створчатых ворот и калиток

Двухстворчатые ворота с заполнением в форме профилей 25 х 25 мм, приваренных к конструкции

Калитка с заполнением
в форме сплошных
профилей 25 х 25 мм,
приваренных к
конструкции

Двухстворчатые ворота с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA B, привинченных к конструкции

Калитка с заполнением
в форме решетчатых
панелей VEGA B,
привинченных
к конструкции

Двухстворчатые ворота с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA 2D Super, привинченных к конструкции

Калитка с заполнением
в форме решетчатых
панелей VEGA 2D Super,
привинченных
к конструкции

ЦВЕТА
Створчатые ворота и калитки доступны также в других
цветах палитры RAL.

Стандартные цвета створчатых ворот и калиток

Синий,
RAL 5010

Зеленый,
RAL 6005

Серый антрацит,
RAL 7016

Серый,
RAL 7030

Белый,
RAL 9016

Цвета и степени блеска, представленные в информационном материале, следует воспринимать как ориентировочные.
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СТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА – ОСНАЩЕНИЕ

Створчатые ворота WIŚNIOWSKI
– высокое качество и безотказная работа
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2
5

1

Улавливающий элемент

Ригель

Замок для ручных ворот

защищает от случайного, самопроизвольного
закрытия приоткрытой створки ручных ворот,
напр. в результате сильного дуновения ветра –
монтируется сзади ворот, удерживает створку
в открытом положении.

в ручных воротах играет роль блокады створки
ворот, которая крепится к фундаменту.

гарантирует надежное и прочное закрытие
открываемых вручную ворот. Замок устанавливается в алюминиевом корпусе.

Острое окончание

Фотоэлементы

Электроригель

в форме стального гребня может устанавливаться на верхнем крае створки ворот.

установлены на столбах ворот – если в просвете въезда появится пересекающее инфракрасный луч препятствие, створка останавливается и возвращается в прежнее положение.

это защита привода ворот со створкой шире,
чем 3,5 метра.

ВИДЫ ПЕТЕЛЬ

P ворота шириной просвета въезда до 6 метров
P угол открытия 90°

P ворота шириной просвета въезда свыше 6 метров,
P угол открытия 90°

P под специальный заказ в створчатых воротах,
P угол открытия 180°
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КАЛИТКИ – ОСНАЩЕНИЕ

Промышленные ворота WIŚNIOWSKI
- максимальная функциональность в любых условиях
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Врезной замок
– традиционный способ закрытия калитки.
Замок устанавливается в раме створки.

Замок накладной
– механизм замка помещен в алюминиевый
корпус, под вкладыш-патент, также в версии
с электрозацепом.

Регулируемая петля

Петля на монтажной плите

устанавливается непосредственно в столбе
ворот – гарантирует точную установку калитки
по отношению к столбу.

предоставляет возможность крепления калитки
к существующим уже стальным или бетонным
столбам.

Замок с электрозацепом
– элемент системы контроля доступа – служит
для дистанционного снятия блокировки закрытой калитки.

Петля крепленная к монтажному швеллеру,
прикрепленному к столбу, предоставляет возможность установки калитки к стальному или
бетонному столбу.

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
Удобное использование калитки обеспечивает применение электромагнитного
замка с памятью. Выключатель замка можно установить в любом месте в помещении. Выходя на улицу, достаточно нажать кнопку, освобождающую
электромагнитный замок, а когда Вы выйдете со двора, калитка закроется
автоматически.
Установленный в столбике возле калитки домофон или видеодомофон может
быть дополнительным элементом системы контроли доступа.
Кодовый замок позволяет открыть калитку путем введения личного кода доступа.
Модульная техника системы контроля доступа в промышленных калитках
WIŚNIOWSKI обеспечивает: эластичность, безопасность, удобство и простоту
обслуживания.
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ПАНЕЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Панельные решетчатые ограждения WIŚNIOWSKI
это современное и надежное перекрытие территории
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ПРЕИМУЩЕСТВА
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
$ Системы решетчатых панелей WIŚNIOWSKI это превосходное
решение везде там, где имеет значение прочность, высокое
качество и безопасность.
$ Производство панелей основано на управляемых компьютером, современных производственных линиях, а каждый этап
производства подлежит постоянному контролю.
$ В результате мы получаем точно изготовленный продукт
высокого качества, готовый к непосредственному монтажу.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
$ Благодаря функциональности, эстетическому исполнению
и параметрам, системы панельных решетчатых ограждений
WIŚNIOWSKI можно установить в любых условиях, как
в городе, так и на промышленных территориях.
$ Ограждения из решетчатых панелей WIŚNIOWSKI плотные
и прочные, их можно использовать как для промышленных
объектов, так и для объектов общественного назначения.
Благодаря специальным столбам для монтажа дополнительных защитных элементов (напр. колючей проволоки) они
находят применение на территориях с ограниченным
доступом и военных полигонах.

ПОДОБРАННЫЕ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ
$ Компания WIŚNIOWSKI предлагает широкий диапазон
решетчатых панелей с различной толщиной прутьев
и различными размерами ячеек, с формировкой или без
формировки.
$ Панели устанавливаются между столбами в качестве секций,
а также заполнения откатных, створчатых ворот и калиток.
$ Благодаря модульной конструкции решетчатые панели
можно произвольно сочетать, приспосабливая ограждение
к потребностям объекта и рельефу территории.

ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
• Системы решетчатых панелей WIŚNIOWSKI спроектированы
и выполнены таким образом, чтобы их монтаж был по
возможности легкий и быстрый, не отнимал много времени,
а также не требовал участия многих человек.
• Решетчатые панели крепятся к столбам с помощью
специальных креплений, соединяемых друг с другом
нержавеющими винтами, которые защищают от несанкционированного демонтажа пролетов посторонними лицами,
а также позволяют регулировать установленные элементы.
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VEGA B, VEGA B Light

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Решетчатые панели с формировкой VEGA B и VEGA B Light входят в состав системы
панельных решетчатых ограждений.
Панели могут устанавливаться на четырех видах столбов: Gamma – авторском,
опатентованном решении, разработанным Компанией WIŚNIOWSKI, а также Alfa, Beta
и Omega.
Панель VEGA B изготовлен из сваренных стальных прутьев диаметром 5 мм, а панель VEGA
B Light - из прутьев диаметром 4,2 мм.
Они находят широкое применение для ограждения парков, объектов общественного
назначения, супермаркетов, заводов, спортивных объектов, а также частных территорий.
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2

1

СИСТЕМЫ МОНТАЖА

УЛИЦА

УЧАСТОК

УЧАСТОК

УЛИЦА
Система BETA

УЧАСТОК
Система ALFA
на столбах сечением 60 х 40 мм
с монтажными отверстиями. Панели
устанавливаются с использованием
набора креплений и винтов из
нержавеющей стали. Для этой системы монтажа необходимо соответствующим образом вырезать панель.

на столбах сечением 60 х 40 мм
с монтажными отверстиями. Панели
устанавливаются с помощью крюков
с метрической резьбой и антивандальных гаек. Для соединения
панелей вне столба используются
соединительные элементы.

УЧАСТОК

УЛИЦА
Система GAMMA

УЛИЦА
Система OMEGA

на столбах с двутавровых сечением
65 х 42 мм с монтажными отверстиями. Столбы изготовлены из двойного
стального профиля. Благодаря
специальному строению столба
крепление панелей остается незаметным снаружи столба.

на столбах сечением 60 х 40 мм.
Техника монтажа решетчатых панелей основана на применении
соединений в форме состоящих из
двух частей хомутов, соединенных
друг с другом с помощью нержавеющих винтов с самоконтрящимися
гайками.

Высота
VEGA B, VEGA B Light

1030 [mm]*

1230 [mm]

1530 [mm]

1730 [mm]

2030 [mm]

2230 [mm]*

2430 [mm]*

*не касается панелей VEGA B Light

Вид панели

Диаметр прутьев
[мм]

VEGA B
VEGA B Light
1 – большая ячейка,

Размер простых
ячеек 1
[мм]

Размер малых
ячеек 2
[мм]

Ширина
панели
[мм]

50 x 200

50 x 50

2500

5
4,2

Антикоррозионная
защита
P оцинковка
P оцинковка

+ полиэфирное
покрытие

Цвета

P стандартные
P другие из
палитры RAL

2 – малая ячейка
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VEGA 2D, VEGA 2D Super

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ
И ПРОЧНОСТЬ
Панели VEGA 2D изготовлены из сваренных стальных прутьев. Диаметр горизонтального
(двойного) прута 6 мм и вертикального прута 5 мм.
Панели VEGA 2D Super изготовлены из сваренных стальных прутьев. Диаметр
горизонтального (двойного) прута 8 мм и вертикального прута 6 мм.
Ограждения из панелей VEGA 2D и VEGA 2D Super находят широкое применение при
ограждении парков, объектов общественного назначения, супермаркетов, заводов,
аэропортов, воинских частей, а также спортивных объектов.
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СИСТЕМЫ МОНТАЖА

УЛИЦА

УЧАСТОК

УЧАСТОК

УЛИЦА

УЧАСТОК

УЛИЦА

Система DELTA 2D

Система SIGMA 2D

Система OMEGA 2D

на столбах сечением 60 х 40 мм.
Панели крепятся на монтажных обоймах, находящихся под каждым рядом двойных горизонтальных
прутьев (тип 2D-L), или с меньшим количеством
обойм (тип 2D-S), крепленных с помощью
прижимных пластинок.

на столбах сечением 60 х 40 мм.
Панели крепятся на монтажных обоймах, находящихся под каждым рядом двойных горизонтальных
прутьев крепленных с помощью прижимных
планок.

на столбах сечением 60 х 40 мм.
Панели крепятся к бокам столба с использованием
состоящих из двух частей, прямоугольных хомутов,
соединенных друг с другом с помощью нержавеющих винтов с самоконтрящимися гайками.

Высота
VEGA 2D, VEGA 2D Super

630 [mm]

830 [mm]

1030 [mm]

1230 [mm]

1430 [mm]

1630 [mm]

1830 [mm]

2030 [mm]

2230 [mm]*

2430 [mm]*

*огневая оцинковка не касается панели VEGA 2D

Вид панели

VEGA 2D
VEGA 2D Super

Диаметр
горизонтальных
прутьев [мм]

Диаметр
вертикальных
прутьев [мм]

2x6

5

2x8

6

Размер
ячеек
[мм]

Ширина
панели
[мм]

50 x 200

2500

Антикоррозионная
защита
P оцинковка
P оцинковка

+ полиэфирное
покрытие

Цвета

P стандартные
P другие из
палитры RAL

15
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СПОРТИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ WIŚNIOWSKI

Профессиональная система специальных
спортивных ограждений WIŚNIOWSKI
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ К СТАНДАРТАМ
$ Все варианты спортивных ограждений выполняются по
индивидуальному проекту и в соответствии с потребностями
данного объекта. Они разрабатываются с учетом технических
потребностей таких объектов.
$ Приспособленные к требованиям каждого инвестора:
начиная с муниципальных спортивных площадок, строящихся
в рамках программы ORLIK, футбольных полей, заканчивая на
легкоатлетических или многофункциональных стадионах.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
$ В состав системы спортивных ограждений входят панели,
откатные, створчатые ворота и калитки, а также высокие
столбы, приспособленные к монтажу сеток «стоп-мяч»,
благодаря чему можно создать комплексную и надежную
защиту объекта.
$ Система VEGA Sport позволяет создавать конструкции
ограждения высотой даже 6 метров. Благодаря применению
панелей с расширенным расстоянием между ячейками
ограждения обеспечивают хорошую видимость.
$ Модульная конструкция гарантирует легкий монтаж и предоставляет возможность произвольно сочетать отдельные
элементы ограждения.
РАЗНОРОДНОСТЬ И ЭСТЕТИКА
$ Спортивные ограждения WIŚNIOWSKI спроектированы таким
образом, чтобы, являясь неотъемлемой частью спортивного
объекта, хорошо вписывались в окружение.
$ Независимо от использованного типа - легких решетчатых
панелей или тяжелых секций, ограждение сохраняет свой
эстетичный внешний вид.
$ Возможность произвольного выбора цветовой гаммы
отдельных элементов позволяет идеально приспособить
ограждение к концепции данного объекта, проекту архитектора или инвестора.

ЗАЩИТА ТРИБУН И СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ
$ Спортивные ограждения приспособлены к защите объектов,
предназначенных для проведения спортивных, зрелищных
и коммерческих мероприятий.
$ Оптимальную защиту обеспечивают ворота, оснащенные
планками безопасности, фотоэлементами или световой
сигнализацией.
$ Использование антипанического механизма в створчатых
воротах и калитках значительно влияет на скорость
и оперативность проведения спасательной акции, а также
обеспечивает быструю эвакуацию людей.
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VEGA Sport

Система VEGA Sport
– максимальная высота без ограничения видимости

34 | www.wisniowski.pl

ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ

VEGA 2D / VEGA 2D Super

VEGA 2D Sport / VEGA 2D Super Sport

Панели сваренные путем точечной сварки из
стальных прутьев размером ячеек 50 х 200 мм.
VEGA 2D – диаметр горизонтального прута 2 x 6
мм и вертикального 5 мм.
VEGA 2D Super – диаметр горизонтального
прута 2 x 8 мм и вертикального 6 мм.

Панели сваренные точечной сваркой из
стальных прутьев размером ячеек 100 х 200 мм.
VEGA 2D Sport – диаметр горизонтального
прута 2 x 6 мм и вертикального 5 мм.
VEGA 2D Super Sport – диаметр горизонтального прута 2 x 8 мм и вертикального 6 мм.

Vega B
Панель сваренная точечной сваркой из
стальных прутьев диаметром 5 мм и размером простых ячеек 50 x 200 мм, а также малых
ячеек 50 x 50 мм.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

УЛИЦА

Системы спортивных ограждений WIŚNIOWSKI разрабатываются с учетом потребностей
рынка, а также технических требований спортивной инфраструктуры, особенно футбольных
полей и многофункциональных спортивных площадок.
Особенное внимание мы уделяем качеству материалов, соответствию нормам
и индивидуальным ожиданиям инвестора.
Высокое качество решетчатых панелей, используемых в системе VEGA Sport позволяет
создать ограждение высотой до 6 метров. Благодаря расширенным ячейкам 100 х 200 мм
можно создавать ограждения максимальной высоты без ограничения видимости.
Решетчатые панели VEGA B можно устанавливать также на столбы AW SPORT, которые
особенно рекомендуются для теннисных кортов, а также развлекательных объектов.
УЧАСТОК

Система ALFA S
на столбах сечением подобранным к высоте.
Панели крепятся на монтажных обоймах,
находящихся под каждым рядом двойных
горизонтальных прутьев, крепленных с помощью прижимных планок.

Виды панелей

VEGA 2D
VEGA 2D Super
VEGA 2D Sport
VEGA 2D Super Sport
VEGA B

Высота ограждения
[мм]

Профиль столба
[мм]

Высота панелей
[мм]

3000

70 x 50 x 2

1 x 2030 + 1 x 1030

4000

80 x 50 x 3

2 x 2030

5000

100 x 50 x 3

2 x 2030 + 1 x 1030

6000

120 x 50 x 4

3 x 2030

Антикоррозионная
защита

P оцинковка
P оцинковка

+ полиэфирное
покрытие

Цвета

P стандартные
P другие из
палитры RAL
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИИ

Репрезентабельный характер системного
промышленного ограждения WIŚNIOWSKI
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ZALETY
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
$ Промышленные секции являются альтернативным решением
для решетчатых панелей.
$ Это вполне системное решение, которое позволяет легко
быстро и оградить территорию, создавая единое целое.
$ Это сочетание высокого качества, стабильности и функциональности, благодаря чему промышленные секции являются
универсальным решением для каждого объекта.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
$ Простые по форме секции вместе с воротами и калитками
создают единое целое, которое придает огражденному пространству современный и одновременно репрезентабельный
вид.
$ Благодаря выполнении в форме профилей, используемых как
в секциях, так и в воротах или калитках, ограждение имеет
однородную форму.

СИСТЕМНЫЙ МОНТАЖ
$ Промышленные секции являются частью системы, а их
модульная конструкция значительно облегчает монтаж.
$ Комплектные, универсальные монтажные наборы подобраны
с учетом разных видов столбов, как стальных, так и каменных.
$ Системные столбы могут устанавливаться непосредственно
в фундаменте, или на цокольной кладке.
$ Установка секций уступами, т.е. «каскад», секции
«перекошенные» или «скошенные», позволяют оградить даже
территорию с разноуравневым рельефом.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
$ Промышленные секции выполнены из стальных профилей,
установленных на поперечных планках или закрытых в раме,
что предоставляет возможность выбора лучшего для данного
объекта варианта.
$ Мы предлагаем промышленные секции открытой конструкции OPO, приваренные сквозной сваркой или в качестве
накладки к поперечным планкам.
$ Мы производим также промышленные секции закрытой
конструкции OPZ и полуоткрытой конструкции OPZH.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИИ

OPO 201

OPO 251

Промышленные секции OPO 201 выполнены в открытой
конструкции:
P выполнение из профилей 20 x 20 мм,
P приваренные сквозной сваркой к поперечным планкам из
швеллеров 40 x 30 мм,
P максимальная высота: 2 м,
P возможность монтажа к стальному или каменному столбу.

Промышленные секции OPO 251 выполнены в открытой
конструкции:
P выполнение из профилей 25 x 25 мм,
P приваренные в накладку к поперечным планкам из
сплошного профиля 40 x 27 мм,
P максимальная высота: 2 м,
P возможность монтажа к стальному или каменному столбу.
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монтажная обойма для
стального столба

монтажная обойма для
стального столба

монтажная обойма
для каменного столба

монтажная обойма
для каменного столба

OPZ 252

OPZH 253

Промышленные секции OPZ 252 выполнены в закрытой
конструкции:
P выполнение из профилей 25 x 25 мм,
P сваренные внутри рамы из профилей 40 x 40 мм,
P максимальная высота: 2,4 м,
P возможность монтажа к стальному или каменному столбу.

Промышленные секции OPZH 253 выполнены
в полуоткрытой конструкции:
P выполнение из профилей 25 x 25 мм,
P приваренные к профилям 40 x 27 мм,
P максимальная высота: 2,4 м,
P возможность монтажа к стальному или каменному столбу.

монтажная обойма для
стального столба

монтажная обойма для
стального столба

монтажная обойма
для каменного столба

монтажная обойма
для каменного столба
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ
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ПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
WIŚNIOWSKI это продукты высшего качества, изготовленные на одном из самых современных заводов в Центральной Европе. Наше
предложение включает в частности 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 ворот. Все
системы ворот WIŚNIOWSKI обеспечивают полную безопасность на каждом
этапе открытия и закрытия, независимо
от способа открытия: вручную или
автоматически. Прочная конструкция
превосходно защищает наше имущество. Ворота спроектированы таким
образом, чтобы их работа не препятствовала движению внутри промышленного объекта, а их обслуживание
было легкое и удобное в любой
обстановке.
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2

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Промышленные ограждения
WIŚNIOWSKI это максимум функциональности и безопасности, а заодно
эстетическая гармония всех элементов
ограждения. Благодаря модульной
конструкции все элементы можно
произвольно сочетать, создавая ограждение с учетом потребностей объекта и рельефа территории.
Система состоит из:
- откатных и створчатых ворот,
- калиток,
- решетчатых панелей,
- промышленных секций,
- столбов и монтажных аксессуаров.

3

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МЕСТА
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
элементов перегрузочного места
в виде:
- мостов,
- герметизаторов,
- перегрузочных платформ,
- колесных направляющих,
- перегрузочных мостов,
- резиновых отбойников,
- секционных ворот.

2

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:
- наружные и внутренние двери,
- откатывающиеся вручную двери,
- автоматические двери,
- маятниковые двери,
- противовзломные двери,
- профильные двери,
- дымостойкие двери,
- окна, стены и фасады.

5

СТАЛЬНАЯ СТОЛЯРКА
Продукты стальной столярки
WIŚNIOWSKI отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям,
благодаря жесткой конструкции
и соединениям, выполненным методом
сварки. Даже самая интенсивная эксплуатация не приведет к их быстрому
износу или повреждению.
Мы предлагаем ряд продуктов:
- профильные двери,
- дымостойкие двери,
- двери без определенного класса,
- противовзломные двери,
- неоткрываемые окна,
- профильные стенки.

6

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТОЛЯРКА
Противопожарные двери, окна и стенки WIŚNIOWSKI обеспечивают максимум
безопасности и прочность в экстремальных условиях. Их изготовление
может соответствовать классу огнеупорности: El 30 и El 60 с классом
дымостойкости S 30 и S 60.
Мы предлагаем нашим Клиентам:
- алюминиевые и стальные профильные двери,
- неоткрываемые окна и профильные
стенки,
- стальные двери,
- алюминиевые и стальные профильные дымостойкие двери,
- стальные дымостойкие двери,
- фасады и стальные фонари.
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КОМПАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

Компания 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 – «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.

С нескольких лет мы работаем на основе Системы 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: 734-000-83-23 P Regon: 490017080 P Wpis do EDzG Wójt Gminy Chełmiec 279

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"
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