Секционные
гаражные ворота

Добро пожаловать в мир гаражных ворот 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.

В нашем предложении вы найдете секционные, подъемно-поворотные, ролетные
и распашные гаражные ворота. Такое разнообразие объясняется глубоким пониманием
потребностей наших Клиентов. Откройте для себя многообразие возможностей. Перед
вами престижные, безопасные и функциональные гаражные секционные ворота
WIŚNIOWSKI. Комфорт эксплуатации на долгие годы.
WIŚNIOWSKI. Лучшая инвестиция для вашего строительства.

V-формировка (микроволна)
гладкая панель

Сходство в мельчайших деталях. Точность исполнения и внимание к деталям, огромный выбор моделей, цветов и декоративных
аппликаций – в наших продуктах мы объединяем функциональность и эстетику.
Благодаря этому вы можете подобрать ворота к любому архитектурному элементу, создавая свою собственную концепцию окружающего пространства.

дизайн

Плёнка, имитирующая текстуру
древисины,
стали и других поверхностей
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ТеПЛо и Тихо.
Секционные ворота обеспечивают исключительный тепловой и акустический комфорт. Ключевую
роль играет здесь конструкция полотна ворот из
сэндвич-панелей с заполнением пенополиуретаном, система уплотнений по всему периметру
створки и между панелями, а также непромерзающая коробка, полностью прилегающая к стене
гаража.
Выбирая ворота UniPro, вы надежно защищаете
ваш дом и его жильцов от холода и шума.

низкий гофр

Филёнка

Высокий гофр

Пульт 4gO
Передатчик, взаимодействующий с приводами, можно запрограммировать на
управление даже четырьмя различными устройствами. Пульт доступный в 11 цветах –
это уже не просто устройство для управления гаражными или въездными воротами.
Теперь это модный гаджет, идеально отражающий характер современного дизайна.

Энергоэффективная панель
WIŚNIOWSKI®

безопасность
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Кол-во циклов
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Уже на этапе проектирования мы используем решения, продлевающие срок эксплуатации ворот. Все комплектующие изготовлены
с применением оцинкованных элементов.
Торсионные пружины, компенсирующие
вес полотна ворот, рассчитаны на 20 тысяч
циклов, т.е. на около14 лет надежной эксплуатации (по 4 цикла ежедневно)!
Замкнутый контур панелей придает им исключительную жёсткость. В местах крепления петель происходит соединение аж 5
слоёв стали. Кроме того, подшипниковые
ролики обеспечивают плавную и равномерную работу ворот.

Открываясь под углом 90°, секционные
ворота не занимают пространства перед
гаражом. Их полотно движется вертикально
вверх и затем прячется под потолком.
Точно запроектированная система направляющих обеспечивает тихую и плавную работу ворот даже при управлении вручную.

Ворота изготавливаются в полном соответствии с жесткими требованиями европейских стандартов безопасности и имеют
маркировку знаком CE.
В конструкции ворот предусмотрены
предохранительные системы, обеспечивающие полную защиту пользователей.

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

"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"

