Ограждения
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ВЛАДЕНИЙ

Добро пожаловать в мир ограждений 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 жизненного цикла. Это также гарантия наивысшего качества и безопасной эксплуатации.

Ограждение WIŚNIOWSKI определяет границы вашего пространства. Гарантируя безопасность, оно стоит на страже домашнего уюта. Учитывая предпочтения и требования наших
Клиентов, мы разработали десятки узоров, которые будут хорошо сочетаться как с
традиционными, так и современными строениями. Въездные ворота и калитки обеспечивают контроль доступа на ваш участок. Откройте для себя престижные, функциональные и долговечные системы ограждений для частных владений WIŚNIOWSKI.
WIŚNIOWSKI. Лучшая инвестиция для вашего строительства.
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сигнальная лампа
откатные ворота

МОДУЛЬНОСТЬ

Ограждения WIŚNIOWSKI – это комплексная система, отдельные элементы которой
можно с легкостью менять местами в зависимости от особенностей места установки
ограждения. Идеально подобранные комплектующие гарантируют легкий и быстрый
монтаж, в том числе к уже существующей конструкции.
Комплексная система объединяет: откатные ворота, двустворчатые ворота, калитки,
секции и столбики, а также большой выбор аксессуаров: почтовые ящики, насадки,
элементы, маскирующие кронштейны, инициалы.
Проектируя ограждение, придайте ему индивидуальный характер – в некоторых узорах существует возможность вставить свои инициалы или номер дома.

Приложение AW EXPERT
Проект ограждения в нескольких вариантах
исполнения, с полным расчётом цен всего
за несколько минут? Теперь это возможно –
узнавайте подробности у наших дистрибьюторов.

КОМПЛЕКСНОСТЬ
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Наша коллекция ограждений включает несколько десятков узоров,
объединенных в шесть систем. Среди них можно найти классические, модернистские и стильные ограждения. Есть также ограждения,
украшенные множеством декоративных элементов. Широкая цветовая
палитра и необычные поверхности позволяют достигнуть интересных
декоративных эффектов.
Это великолепные коллекции, выдержанные в хорошем стиле!
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Zn
БЕЗОПАСНОС ТЬ

А Н Т И КО Р Р ОЗ И Й Н О С Т Ь

ПРОЧНОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Только ограждения с надёжной защитой
от коррозии гарантируют спокойствие на
долгие годы. Такие ограждения не требуют регулярной покраски, подтверждая
правильность сделанного выбора. Для
изготовления ограждений WIŚNIOWSKI мы
используем наиболее прочный материал –
сталь, защищаем ее от коррозии методом
горячего цинкования и порошковой покраски в системе DUPLEX. Мы контролируем
весь процесс на каждом этапе, обеспечивая
наивысший возможный уровнь качества.
В подтверждение высокого качества мы
предоставляем десять лет гарантии на
антикоррозионное покрытие стальных
элементов.
полиэфирная
порошковая
покраска

БЕЗОПАСНОСТЬ
Функциональность и надёжный контроль за
въездом на участок обеспечивают правильно подобранные въездных ворота.
Мы предлагаем как традиционные двустворчатые ворота, так и более удобное
решение – откатные ворота. Консольная
конструкция откатных ворот гарантирует
плавную работу в любых условиях. Высокий
уровень безопасности и удобство эксплуатации ворот обеспечивает также привод,
установленный в столбике и являющийся
частью конструкции – в этом случае доступ

* Компания WIŚNIOWSKI предоставляет 10 лет гарантии от коррозии на:
ворота, калитки, секции и столбики, оцинкованные горячим способом
и окрашенные порошковым методом.

к контроллеру имеет только лицо, владеющее ключом. Столбик также защищает механизм от воздействия атмосферных явлений.
Автоматические ворота оснащаются
сигнальной лампой и прерывателем цепи.
Дополнительно ворота могут быть оборудованы фотоэлементами и планками безопасности. Ворота изготавливаются в полном
соответствии с жёсткими требованиями
стандартов безопасности и имеют маркировку знаком СЕ.
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Сечение элемента с защитой от
коррозии в системе DUPLEX

эргОНОМия

WIŚNIOWSKI
HOME INCLUSIVE

ДЕБЮТ

2014

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

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
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