Секционные
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Добро пожаловать в мир промышленных 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 территории 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.

Наши промышленные ворота отличаются эргономикой, безопасностью, прочностью и надежностью
эксплуатации. Мы предлагаем решения с высокими эксплуатационными свойствами, которые
наилучшим образом отвечают требованиям непростой инфраструктуры промышленных объектов и
обеспечивают эффективное функционирование предприятия.
WIŚNIOWSKI. Лучшая инвестиция для вашего строительства.

Стальные ворота с остекленной
алюминиевой панелью, узор низкий
гофр, структура woodgrain.
НОВОСТЬ

Алюминиевые ворота с заполнением
двойным перфорированным листом.

ДИЗАЙН  КЛЮЧ К УСПЕХУ

Стальные ворота с проходной дверью с низким
порогом, узор V-формировка, структура silkline.

Мы знаем, насколько важным аргументом в механизме продаж является привлекательный дизайн. Именно дизайн позволяет выделиться на фоне конкурентов.
Великолепный дизайн ворот WIŚNIOWSKI гарантирован благодаря отлаженному
процессу проектирования и пониманию потребностей наших потребителей. Как
результат ворота WIŚNIOWSKI - это сочетание высокого качества изготовления, внимания к деталям, богатой цветовой гаммы, а также функциональности и эстетики.

ДИЗАЙН

Цветовая палитра RAL
и плёнки «под дерево»

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Промышленные ворота WIŚNIOWSKI предназначены для работы в трудных условиях эксплуатации и в особенности в объектах с интенсивным
движением транспортных средств. В сочетании
с остальными составляющими они гарантируют высокую производительность и легкость
обслуживания. Подобранные в зависимости от
условий эксплуатации приводы обеспечивают
максимально эффективную эксплуатацию ворот,
одновременно принося предприятию измеримые преимущества.
(1)
(2)

Алюминиевые ворота с остекленной
панелью VISUAL, нижняя стальная
панель гладкая, структура sandgrain.

Для ворот размером 3000 x 2500 мм.
Для ворот MakroPro 100 / MakroPro Alu 100.

Алюминиевые ворота с остекленными
панелями, нижняя стальная панель
с узором высокий гофр, структура
smoothgrain.

СОЛИДНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Последовательность в проектировании - вот
наш основной девиз при создании всех промышленных секционных ворот. Солидная и
прочная конструкция наших ворот гарантирует бесперебойную работу даже в экстремальных условиях. Специальные решения,
например, такие как оригинальная панель
с пятью слоями стали в месте крепления
элементов обеспечивает их надежный монтаж и дополнительно повышает прочность
конструкции.

НОВОСТЬ

Привод серии FU

- предназначен для быстрого открывания
промышленных ворот. Привод оснащен
частотным преобразователем и функцией
плавного пуска и остановки.

НОВОСТЬ Радиосистема передачи сигнала оптических
датчиков WSD

- надежная автоматика только
известных брендов.

КОМФОРТ
БЕЗОПАСНОС ТЬ

ЗАБОТЯСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ
Задача систем безопасности заключается, прежде
всего, в сведении всех возможных рисков до минимума. Независимо от способа управления, ворота
WIŚNIOWSKI обеспечивают комфорт и безопасность.
В комплектацию секционных ворот входят:
› панели, специальная конструкция которых исключает возможность защемления пальцев,
› направляющие, специальный профиль которых
предохраняет ролики от выскальзывания,
› тормоз, предотвращающий падение полотна ворота
в случае повреждения несущих тросов,
› тормоз, предотвращающий падение полотна ворот
в случае разрыва пружины, отвечающей за уравновешивание веса ворот.
Дополнительное оснащение:
› оптические датчики в нижней кромке безопасности,
› опережающие фотоэлементы,
› защита от несанкционированного поднятия створки
ворот,
› датчик положения замка или проходной двери,
› самотормозящий редуктор (ворота с электроприводом),
› термозащита привода (ворота с электроприводом),
› световой барьер безопасности,
› сигнальная лампа.
(3)

Для ворот MakroPro размером 4000 x 4000 мм.

НОВОСТЬ Световой барьер
безопасности

- защищает объекты, находящиеся в
просвете проезда, в случае неконтролируемого движения полотна ворот.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MakroPro Invest

MakroPro Alu Invest

MakroPro

MakroPro Alu

MakroPro 100

MakroPro Alu 100

Материал полотна

сталь

алюминий

сталь

алюминий

сталь

алюминий

Минимальное кол-во циклов

20 000

20 000

22 000

22 000

100 000

100 000

Коэффициент теплопередачи
U [Вт/м2xK] (1)

1,07

–

1,07

–

1,07

–

Коэффициент теплопередачи
U [Вт/м2xK] (2) с одинарным /
двойным стеклом

–

4,46 / 1,52

–

4,46 / 1,52

–

4,46 / 1,52

Водонепроницаемость
(класс)

1

1

1

1

1

1

Cтойкость к ветровой
нагрузке (класс)

2

3

2

3

2

3

Воздухопроницаемость
(класс)

4

4

4

4

4

4

23 / 24

23 / 25

23 / 24

23 / 25

23 / 24

23 / 25

Тип привода /
напряжение питания

GFA серия SE
1 x 230 В / 3 x 400 В

GFA серия SE
1 x 230 В / 3 x 400 В

GFA серия SE
1 x 230 В / 3 x 400 В

GFA серия SE
1 x 230 В / 3 x 400 В

GFA серия SI(3)
3 x 400 В

GFA серия SI(3)
3 x 400 В

Устройства безопасности

защита от разрыва троса, защита от разрыва пружин(4), оптические датчики в нижней кромке ворот (привод Automatik),
специальная конструкция панели, предохраняющая от защемления пальцев, специальный профиль направляющих, предотвращающий выпадение роликов

Коэффициент звукоизоляции
Rw [дБ] без проходной двери
/ с проходной дверью

различные типы подъема, проходная дверь, низкий порог проходной двери, опережающие фотоэлементы, замок-антипаника, кодовый замок, дополнительный
замок, световой барьер безопасности, световой сигнализатор, вентиляционная панель, остекление VISUAL, окошка, остекление: No-Scratch, GRAY, SATIN, SAN R,
вентиляционные решетки, пульт ДУ, считыватель магнитных карт, привод для постоянной работы, детектор движения, пружины с ресурсом на 50 000 циклов

Дополнительное оснащение
Максимальная ширина /
высота ворот [мм]

5500 / 4250

5500 / 4250

8000 / 5000

7000 / 5000

8000 / 6000

7000 / 5000

Доступные узоры панели

низкий гофр, высокий
гофр, V (микроволна),
гладкая панель

–

низкий гофр, высокий
гофр, V (микроволна),
гладкая панель

–

низкий гофр, высокий
гофр, V (микроволна),
гладкая панель

–

Доступные структуры
панели

woodgrain, smoothgrain,
sandgrain, silkline

–

woodgrain, smoothgrain,
sandgrain, silkline

–

woodgrain, smoothgrain,
sandgrain, silkline

–

Стандартные цвета RAL

1021 (рапсово-желтый), 3000 (огненно-красный), 5010 (горечавково-синий), 6002 (лиственно-зеленый), 7016 (антрацитово-серый), 7032 (галечный серый), 8014 (сепия
коричневая), 9006 (бело-алюминиевый), 9007 (темно-алюминиевый), 9016 (трансп. белый)

Нестандартные цвета

другой RAL,
специальные цвета,
включая под дерево

Система направляющих
(1)

ворота площадью 4000 x 4000 мм

другой RAL

STL, LHp, LHpz
(2)

ворота площадью 2500 x 2500 мм

другой RAL,
специальные цвета,
включая под дерево

другой RAL

другой RAL,
специальные цвета,
включая под дерево

STL, LH, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK
(3)

электропривод в стандартной комплектации

STL - стандартный
подъем

LH - низкий
подъем

LHp - низкий
простой подъем

HLO - высокий
подъем с низким
расположением вала

VL - вертикальный
подъем

VLO - вертикальный
подъем с нижним
расположением вала

(4)

другой RAL

STL, HL, VL, STLK, HLK

не касается MakroPro 100 и MakroPro Alu 100

LHpz - низкий
подъем для
коллективных парковок

STLK - стандартный
наклонный подъем

– не касается

HL - высокий
подъем

HLK - наклонный
высокий подъем

Вы ищите другие решения?
Мы предлагаем:

Продукты, представленные в фотоматериалах 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 «WIŚNIOWSKI» Sp. z o.o. S.K.A. • 02/15/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"

