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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. 



Электронный дверной глазок 
со звонком

CREO - это уникальная коллекция, в которой мы объединили хороший стиль и отличные 
технические параметры. Незаурядная стилистика является отражением роскоши и элегант-
ности. Своим особенным характером двери CREO обязаны огромным дизайнерским воз-
можностям, которые каждый может использовать согласно своим потребностям. Вы можете 
составить двери, выбирая по своему усмотрению детали, цвета, остекление, благодаря чему 
вы получите индивидуальный дизайн, который гармонирует с Вашим стилем и выражает Вашу 
индивидуальность. 

WIŚNIOWSKI. Лучшая инвестиция для вашего строительства.



ДИЗАЙН

ДИЗАЙНЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

1)

ПРЕВОСХОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Коэффициент подтвержден Институтом строительной 
техники ITB. Теплый воздух остается в помещении, а 
холодный в него не поступает. 

(1) Для дверей с типовыми размерами 1400 х 2500 мм. 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ
Отличные параметры подавления шума на уровне до 
36 дБ. 

ИННОВАЦИЯ И КАЧЕСТВО
CREO - это чрезвычайно стабильные и 
устойчивые к деформациям алюминиевые 
двери. Накладная панель создает эле-
гантную и красивую поверхность створки 
двери, как с внешней, так и внутренней 
стороны. Инновационные конструкторские 
решения и богатое оснащение обеспечи-
вают прочность, безопасность, повышая 
при этом функциональность в условиях 
нагрузок, связанных с ежедневным исполь-
зованием. 

ДВЕРИ В ТВОЕМ СТИЛЕ 
Привлекательный дизайн разработан так, чтобы 
соответствовать ожиданиям самых требовательных 
клиентов. 

ДИЗАЙН
Двери CREO отличаются простотой и 
элегантностью. Стилистика относится к 
современной архитектуре, для которой 
ключевыми являются минималистические 
формы. CREO - это также возможность про-
ектирования собственных индивидуальных 
моделей, благодаря чему функциональные 
двери становятся одновременно небаналь-
ным элементом фасада.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
Конструкция двери CREO базируется на 
системе термоизоляционных алюминиевых 
профилей, которая является одной из са-
мых высокотехнологичных дверных систем. 
Кроме того, заполнение створки изолиро-
ванной панелью толщиной 77 мм и система 
уплотнений позволяют достичь значения  
U от 0,8 Вт/м2K, в зависимости от исполне-
ния и оснащения створки двери. 

Цвета МАТ структурные, 
ДЕКОР и покрытия, 

имитирующие дерево



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
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Элементы контроля доступа
Bluetooth - позволяет открывать дверь мобильным те-
лефоном, считыватель отпечатка пальца, клавиатура из 
нержавеющей стали, бесконтактный считыватель, Smart-
Touch, четырехканальный пульт ду, беспроводная кноп-
ка для открывания, электронный глазок со звонком. 

Двери с двусторонней накладной панелью 
Плоскости на оном уровне - с наружной стороны и из-
нутри - это очень эстетичное решение. Кроме того, оп-
тимальная термоизоляция и легкость ухода. 

1. Рама створки 
и дверная коробка
изготовлены из алюми-
ниевых четырехкамер-
ных профилей,  
с терморазрывом

8. Створка двери 
толщиной 77 мм 
заполнена термоизо-
ляционной пеной по 
всему периметру

9. Трехкамерное 
остекление 
толщиной 77 мм 
U=0,6 W/m2K

3. Регулируемая 
зацепная планка 
 из нержавеющей стали 

12. Противосъёмные 
штыри
(дополнительная опция)

Термоизолированные профили 
(теплый порог) 

Автоматический многоточечный 
замок

Доводчик
скрытый в створке двери

Контроль доступа
- всегда чувствуйте себя в безопасности! 

5. Наклейка 
из нержавеющей стали 

2. 4 типа ручек 
на выбор 

6. Эргономичная 
ручка  
из нержавеющей стали

4. Трехточечный авто-
матический замок  
с блокируемыми 
язычками и дневной 
функцией, возможность 
замены автоматическо-
го замка электрическим

11. Сертифицирован-
ный цилиндр 
класса 6.2.C с пятью 
ключами, с возможностью 
замены на цилиндр с руч-
кой-кнопкой с внутрен-
ней стороны

7. Порог 
с терморазрывом

10. Инновационные 
роликовые или 
скрытые петли 
регулируемые  
в 3 плоскостях.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Представленные двери часто имеют специальное оснащение и не всегда соответствуют стандартному исполнению. ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета, представленные в каталоге, следует рассматривать исключительно как 
наглядные.  При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.  Все цвета дверей доступны согласно каталогу образцов цветов дверей WIŚNIOWSKI.  



Конкурс на лучший проект продуктов или услуг на поль-
ском рынке, организатором которого является Институт 
Промышленного Дизайна.

* eng. Good Design

*

Коллекция WIŚNIOWSKI Home Inclusive объединяет в одну сти-
листическую линию ворота, двери и ограждения. 
Это отличный пример дизайна, ориентированного на согласо-
ванность используемого пространства, отражающий мировые 
тенденции. За уникальность этого решения Коллекция Home 
Inclusive была удостоена Национальным 
институтом промышленного дизайна на-
грады «Хороший Дизайн 2014 года».

*

 объединяет в одну сти-

Это отличный пример дизайна, ориентированного на согласо-
ванность используемого пространства, отражающий мировые 
тенденции. За уникальность этого решения Коллекция Home 

WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Умная система контроля 
доступа WiControl

Благодаря ней при использовании 
смартфона можно открыть/ закрыть 
ворота или двери, а также получить 
ответную информацию о их статусе.



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. • 02/16/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"

Вы ищите другие решения? 
Мы предлагаем:


