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Современная технологическая линия длиной более 200 метров с цифровым управлением, изготовляющая панели для секционных ворот

- на фотографии представлен процесс формировки панели.
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ПочемупромышленныеворотаWIŚNIOWSKI?

Секционныеворота

Секционныеворота – оборудование

Секционныеворота – узоры

Секционныеворота – безопасность

Секционныеворота – цвета

Секционныеворота – видыобслуживающего

устройства

Ролловыеворота

Ролловыеворота – узорыицвета

Подвесныеоткатные ворота

Подвесныеоткатные ворота – оборудование

Подвесныеоткатные ворота – узорыицвета

Промышленныеворота – автоматика

Фото-галерея

Полное предложениедля промышленныхобъектов
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28Ролловыеворота – оборудование

Больше информации на тему промышлен- 
ных ворот и других продуктов фирмы
WIŚNIOWSKI на сайте www.bramy.com.ua



ролловые ворота

секционные
ворота

откатные
подвесные ворота
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ПРОЧНОСТЬНАМНОГОЛЕТ

WIŚNIOWSKI

СОВРЕМЕННЫЕРЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Качество материалов и проверенные
конструкторские решения обеспечивают
долголетнюю и безотказную работу ворот

. Основываясь на предложениях
клиентов, Проектный отдел и Техническая
лаборатория постоянно совершенствуют
качество решений, применяемых в произ-
водстве ворот. Благодаря этому на рынок
вводится проверенный и испытанный
продукт. Его качество подтверждается
сертификатамииаттестатами:

Промышленные ворота WIŚNIOWSKI это
современные ворота, предназначенные для
промышленных объектов, складских поме-
щений, мастерских. Их можно оборудовать
входной дверью, окошками, вентиляцион-
ными решетками, выводом выхлопных газов,
автоматикой и устройствами контроли
доступа: кодовым замком, сканером магнит-
ных карт, дистанционным управлением,
световойсигнализацией. Удобнуюэксплуата-
цию ворот обеспечивает выбор одного из
способов открытия ворот: цепным или
шнуровым передаточным механизмом,
компактнымдвигателем.

Промышленные ворота это
стопроцентно безопасные ворота. Безопас-
на как их эксплуатация, так и защищаемое
ими имущество. Безопасность использова-

WIŚNIOWSKI

ПОЧЕМУПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Промышленные ворота WIŚNIOWSKI это самые высокие стандарты, создаваемые на основании современных технологических линий.

Производимыетщательноисзаботойодеталяхворотаявляютсягарантомбезопасностиипрочности.

Сертификатом
качества

ISO 9001:2008

Гигиеническим
Аттестатом

PZH

Техническим
Одобрением

ITB

Соответствием
изделий

Директивам
Евросоюза

� Промышленные подвесные откатные
ворота это простые
решениявпомещенияхсограниченными
возможностями застройки . Они
превосходно подходят для застройки
проемовбольшойширины.

Благодаря широкому диапазону видов
обслуживающего устройства промышлен-
ные ворота можно подобрать
к каждому виду помещения. Правильно
подобранный вид обслуживающего устрой-
ства дает возможность использовать все
преимущества ворот, подходящих как для
новостроек, так и для объектов, требующих
модернизации.

Промышленные ворота
обеспечивают максимальную функциональ-
ность и безопасность, сохраняя при этом
эстетическую гармонию всех элементов.
Промышленные ворота спроектированы
таким образом, чтобы их работа не мешала
движению внутри помещения, а их эксплуа-
тация была легкой и удобной в каждой
обстановке.

WIŚNIOWSKI

ВОРОТАДЛЯКАЖДОГОПОМЕЩЕНИЯ

WIŚNIOWSKI

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
WIŚNIOWSKI

ния касается всех лиц, ежедневно использу-
ющих ворота. Солидная конструкция
защищает наше имущество от посторонних
лицигарантируетчувствобезопас-ности.

Для открытия
не нужно

свободного пространства перед цехом.
Крыло секционных ворот поднимается
вертикально вверх, в соответствии
с установленным видом обслуживающего
устройства. Это помогает максимально
использовать пространство в объекте
ипередворотами.

Полотно
WIŚNIOWSKI свертывается в верти-

кальном направлении вверх на вал.
Размер перемычки, необходимой для их
монтажа, должен составлять лишь 540 [мм],
что предоставляет неограниченные воз-
можности обустройства промышленного
объекта.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО ПРО-
СТРАНСТВА

промышленных секцион-
ных ворот WIŚNIOWSKI

промышленных ролловых
ворот

�

�



создания любой концепции внешнего обли-
ка промышленных секционных ворот. Такую
возможность обеспечивает модульная
конструкция стальных и алюминиевых
панелей, позволяющая беспрепятственно
сочетать друг с другом любые ворота.

Автоматика в промышленных воротах
WIŚNIOWSKI обеспечивает безотказную
работу как секционных, так и ролловых
ворот. Компания WIŚNIOWSKI предлагает
приводы и системы управления на самом
высоком уровне, гарантируя удобство
в обслуживании и долголетнюю эксплуата-
цию.

Промышленные ворота могут быть дополни-
тельно оборудованы входной дверью. Это
удобное решение дает возможность
коммуникации без необходимости откры-
вать ворота полностью. Датчик открытия
входной двери следит за тем, чтобы ворота
открывались автоматически лишь при
закрытой двери.

Мы предоставляем комплексные сервисные
услуги на территории всей страны. Квалифи-
цированный персонал обеспечивает про-
фессиональное сервисное обслужи-вание
и превосходную техническую поддержку.

АВТОМАТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙВХОД ВПОМЕЩЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ
СЛУЖБА

АНТИКОРРОЗИОННАЯЗАЩИТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ПОМО-
ЩЬЮНАТУРАЛЬНОГОСВЕТА

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВоротаWIŚNIOWSKI это инвестиция на много
лет вперед. Конструкционные элементы
выполнены из оцинкованной стали
(направляющие, рамы, соединительные
элементы), панели ворот покрываются
дополнительно полиэфирными красками
высокого качества, что является превосход-
ной защитой от атмосферных воздействий
и обеспечивает долголетнюю эксплуатацию
ворот. Благодаря широкой цветовой гамме
промышленные ворота WIŚNIOWSKI отлично
подойдут клюбомуфасаду здания.
.

Чтобы дополнительно осветить темное
промышленное помещение, можно исполь-
зовать ворота с остекленными профилями.
Окошки в воротах безопасны, выполнены из
акрилового стекла, поликарбоната или
безопасного стекла.

-

-

Архитектору предоставляется возможность

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Обмен воздуха в помещении осуществляет
ся с помощью вентиляционных решеток,
вывода выхлопных газов или вентиляцион
ной панели, обеспечивающих натуральную
вентиляцию помещения.

Наши знания и приобретенный нами опыт
гарантируют решение любых проблем.

Компания WIŚNIOWSKI заботится об
окружающей среде. Во время производства
мы оптимизируем потребление энергии
и воды, используем оцинковочный цех,
работающий в системе без отбросов, и цех
порошковой покраски с ограниченным
выделением пыли. Наша компания
и спол ь з у е т с амые со временные
технологические линии для производства
и покраски. Мы применяем также
безопасные для окружающей среды краски.

Благодаря широким знаниям, глубокому
опыту и современным производственным
линиям мы предлагаем нашим Клиентом
продукты высочайшего качества и предо-
ставляем профессиональную помощь на
разных стадиях осуществления инвестици-
онного проекта.
Наше предложение охватывает, в том числе,
комплексные системы промышленных
ограждений, различные виды ворот, а также
продукты стальной и алюминиевой столяр-
ки, такие как фасады, двери и окна разных
классов противопожарной защиты и защиты
от взлома.

ЗАЩИТАОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

НЕ ТОЛЬКО ВОРОТА

5
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
MakroPro, MakroPro 100

ПромышленныеворотаWIŚNIOWSKI

это гарантия самого высокого качества и безотказногофункционирования
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ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА
�

�

�

Секционные ворота MakroPro и MakroPro 100 устойчивы против
атмосферных воздействий.
Безотказную работу ворот MakroPro 100 гарантирует встроен-
ный в ворота 3-х фазовый компактный двигатель. Используемый
привод обеспечивает длительное время и комфорт
эксплуатации.
Благодаря замене традиционных пружин современным
двигателем ворота могут выполнять повышенное количество
циклов – свыше 100 000.

ТЕРМИЧЕСКАЯИЗОЛЯЦИЯ
�

�

Стальные панели изготовлены из оцинкованных стальных ли-
стов, заполненных бесфреоновым пенополиуретаном,
и покрыты с обеих сторон слоем полиэфирной краски, благода-
ря чему приобретают превосходные термоизоляционные
и акустические качества.
Каждые ворота оборудованы системой гибких и прочных
уплотнителей по всему периметру и между панелями, что
в большой степени повышает изоляционные качества ворот.

КОМПЛЕКСНАЯЗАЩИТА
�

�

�

Промышленные секционные ворота MakroPro и MakroPro 100
безопасны в каждой стадии открытия и закрытия, независимо от
способаоткрытия: вручнуюилиавтоматически.
Подобранные с компьютерной точностьюпружины гарантируют
лучшую балансировку, самый высокий комфорт и безопасность
эксплуатацииворот.
Ворота больших размеров дополнительно укреплены специаль-
нымиэлементами, повышающимиплотностьконструкции.

ЭКОНОМИЯПРОСТРАНСТВА
�

�

�

Секционные ворота устанавливаются сразу за проемом,
открываются вертикально вверх и не занимают много места
перед въездом.
Принимая решение об установке секционных ворот, можно
максимальным образом использовать пространство перед
воротами и внутри объекта.
Благодаря богатому предложению различных видов направляю-
щих промышленные ворота WIŚNIOWSKI можно подобрать
к любому, даже нестандартному объекту, а все эти решения
позволяют использовать ворота таким образом, чтобы их работа
не мешала движению внутри помещения.

40
[ ]мм
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
MakroPro Alu, MakroPro Alu 100

Алюминиевыеворота из остекленныхпанелей превосходно

освещаютинтерьерпомещенияиповышают его эстетические качества
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНВЕСТИЦИЯНА ГОДЫВПЕРЕД
�

�

�

Стабильная конструкция секционных ворот выполнена из
устойчивого против атмосферных воздействий алюминия.
Благодаря этому крыло ворот сохраняет свои эстетические
свойства даже после многолетнего периода эксплуатации.
Высокое качество материалов в сочетании с современными
конструкторскими решениями являются гарантом безотказной
работы секционных ворот.
C No-SCRATCH

.

текло покрыто специальным покрытием для
обеспечения прочности и устойчивости к царапинам в течение
длительного времени

БОЛЬШЕСВЕТА
�

�

�

Остекленные панели промышленных ворот WIŚNIOWSKI помогут
осветлить помещение натуральным светом, благодаря чему вы
сможете беречь электроэнергию и работать в комфортных
условиях.
Остекления секционных ворот пропорциональны размерам
ворот, а равномерно уложенные шпросы придают гармонич-
ностьвнешнемуобликуворот.

VISUAL
, ,

.

Полностью остекленные алюминиевые панели не имеют
шпросов разделяющих поверхность что дает еще больше
светлогопространства

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕПРЕИМУЩЕСТВА
�

�

�

�

Модульная конструкция промышленных ворот предоставляет
возможность свободного проектирования окончательного
внешнего облика ворот.
Все элементы ворот, как алюминиевые, так и стальные панели,
можно сочетать друг с другом разными способами.
Стандартные и специальные размеры помогают приспособить
ворота к требованиям профессионального промышленного
строительства.
Низкий порог проходной двери является эргономическим,
облегчающим коммуникацию решением – эта деталь особенно
важна в случае интенсивной эксплуатации.

ГАЛЕРЕЯ ЦВЕТОВ
�

�

�

Цвет это существенный элемент имиджа. Компания WIŚNIOWSKI
предлагает широкую гамму цветовых возможностей, в том числе
для промышленных секционных ворот.
Кроме стандартных цветов мы предлагаем цвета из гаммы RAL.
Широкая цветовая гамма предоставляет возможность создания
объекта с индивидуальным, неповторимым характером.

No-SCRATCH

Cтекло



используется для ручного открывания ворот,
оснащена цепью с длиной подобранной
к типусистемынаправляющихворот.

Цепная передача

6

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ОБОРУДОВАНИЕ–
MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST

ТЕХНИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА

10

не допускает до ослабления и спадания
троса с наматывающего барабана в случае
блокировки полотна ворот.

Натяжное устройство троса

Ворота и ворота были созданы на основе
предпочтений инвесторов, с учетом наиболее выгодных для инвестиций решений.

MakroPro INVEST MakroPro Alu INVEST

Конструкция ворот была разработана таким образом, чтобы обеспечить легкий
и быстрый монтаж. Благодаря применению натяжного устройства троса в воротах
с приводом уменьшается требуемая глубина помещения, и одновременно
приобретается полный просвет проёма.

ИНВЕСТИЦИИ

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

18

1

18

13

17

1516

14

2

Коэффициент
шумопоглощения

Коэффициент
термоизоляции

Количество циклов
торсионных пружин

Rw=

23дБ

1,07
Вт/м х K2

U=

Количество циклов

ТЫС.

22
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Предохранение пружин

в случае разрыва пружины не позволяет
самопроизвольно опасть полотну ворот

*- для ворот с двойным акриловым стеклом

Количество циклов

ТЫС.

22 1,52
Вт/м х K2

U=

Rw=

23дБ



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА –ОБОРУДОВАНИЕ
MakroPro, MakroPro Alu

ТЕХНИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА

12

являются равновесием для веса крыла ворота,
имеют дополнительную антикоррозионную защи-
ту.

Оцинкованныеили крашеныепружины

Вес крыла промышленных секционных ворот и идеально уравновешен
благодаря применению системы торсионных пружин, установленных на оцинкованном вале,
которые обеспечивают свободное функционирование ворот.
Удобную эксплуатацию ворот MakroPro иMakroPro Alu обеспечивает выбор одного из способов
открытия ворот: цепным или шнуровым передаточным механизмом, компактным двигателем
с блоком управления «вверх-стоп-вниз».
Модульная конструкция управления делает возможным подключение других устройств,

работающих совместно с воротами,

MakroPro MakroPro Alu

например, в автоматической мойке.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕИПРОВЕРЕННЫЕ

РЕШЕНИЯ

применяется в воротах с замком, блокирует
движениекрылаворотаспомощьюзащелки.

Металлическийригель

1

3

2 1

13

17

15
16

14

18

Rw=

23дБ

1,07
Вт/м х K2

U=

Количество циклов

ТЫС.

25



используется для ручного открывания ворот,
оснащен цепью, длина которой приспособлена
к типунаправляющегоустройстваворот.

Цепнойпередаточныймеханизм

используется для ручного открывания ворот
площадью не больше 9 кв. м. и не выше 3 м.

Шнуровойпередаточныймеханизм

используется вместе с цепным передаточным
механизмом, оборудован устройством, поддержи-
вающим цепь в постоянном положении, обеспечи-
вая тем самым легкое обслуживание и гибкое
функционированиеворот.

Натягивающий элемент

13

в случае обрыва пружины предохраняет от
самопроизвольногоопусканиякрыла.

Интегрированная защита

2

4 65

5 6

12

3

192120

4

10

11

Количество циклов

ТЫС.

25 1,52
Вт/м х K2

U=

Rw=

23дБ

*- для ворот с двойным акриловым стеклом



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА –ОБОРУДОВАНИЕ
MakroPro 100, MakroPro Alu 100

ТЕХНИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА

14

Промышленные секционные ворота и стандартно оборудованы
специальным 3-фазо ым компактным двигателем, интегрированным с воротами. Благодаря
такому решению ворота легко приспособить к индивидуальным потребностям и требованиям
промышленных и складских помещений.
Благодаря замене традиционных пружин современным двигателем ворота могут выполнять
повышенное количество циклов – свыше 100 000. Использованный привод обеспечивает
длительную эксплуатацию и комфортное обслуживание.
Дополнительным преимуществом ворот MakroPro 100 иMakroPro Alu 100 является быстрый
и легкий монтаж, а также отсутствие дополнительной оплаты для ворот с иным видом
обслуживающего устройства.

MakroPro 100 MakroPro Alu 100
в

ЛЕГКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ

ИДОЛГОЛЕТНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

интегрированный с приводом, перехватывает
нагрузку, вызванную весом крыла ворот,
с помощью двух стальных канатов, наматывающих-
ся на канатные барабаны, установленные на
окончаниях вала.

Приводной вал

стабилизирует работу двигателя.

АМОРТИЗАТОР

8

7

17

15
16

9

7

9

13 14

Rw=

23дБ

1,07
Вт/м х K2

U=

Количество циклов

ТЫС.

100



оборудован бесшумной, самотормозящей
червячнойпередачей, а также системойпредохра-
нения от опадения полотна в случае отсутствия
электроэнергии, вне зависимости от скорости
оборотов, ихнаправленияилипозициистроения.

Двигатель

15

8

12

192120

10

11

Количество циклов

ТЫС.

100 1,52
Вт/м х K2

U=

Rw=

23дБ

*- для ворот с двойным акриловым стеклом



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА –ОБОРУДОВАНИЕ

16

обеспечивает быстрое и безопасное открытие
установленной в воротах двери.

Антипанический замок

можно установить в проходной двери открываю-
щихся вручную ворот – рекомендуется в автомати-
ческихворотах.

Доводчик

Инновационным решением, улучшающим функциональность двери, является так называемый
низкий порог. Новый, более эргономичный порог выполнен из алюминиевого профиля высотой
30 мм. Конструкция секционных ворот с низким порогом вполне сохраняет свою стабильность.

* Порог доступен в избранных моделях секционных ворот

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕХНИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкционные элементы ворот выполнены из оцинкованной стали
(направляющие, соединительные элементы) или из стального оцинкованного
листа, покрытого полиэфирными красками (секции). Полотно выполнено из секций
толщиной 40 [мм].

Долговечную эксплуатацию гарантируют секции высокого качества, доступные
в нескольких версиях: стальная полная секция , стальная секция с окнами ,
алюминиевая остекленная секция .

В секциях использована специальная система многослойного загибания стального
листа, которая гарантирует стабильное крепление петель.

(A) (B)
(C), VISUAL (D)алюминиевая остеклённая панель

ПРОЧНАЯИНАДЕЖНАЯ

КОНСТРУКЦИЯ

(B)

(A)

(D)

(C)
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A

B

B

A

Крепление в месте монтажа петель
– пять слоев стального листа

уникальный процесс формирования стальных
листов является основой качественно изготовлен-
ныхсекционныхворот.

Прочнаяконструкция

это прочное стекло из пластмассы.

Одно- илидвухслойное акриловое стекло

обеспечивает дополнительное освещение инте-
рьера помещения.

Алюминиевая остекленная панель

предоставляет возможность более эффективной
вентиляции, особенно в помещениях с принуди-
тельнымвоздухообменом.

Алюминиевая вентилируемая панель

выполнен из алюминия внутренним диаметром 83
[мм], предоставляет возможность вывода выхлоп-
ных газовнаружупомещения.

Вывод выхлопных газов

это самыйпростой способ обеспечить воздухообмен
впомещении. Устанавливаетсявнижнейчастиворот.

Вентиляционнаярешетка

улучшают коммуникацию без необходимости
открывать ворота полностью.

Проходныедвери

обеспечивают долголетнюю, бесшумную и ста-
бильнуюработуворот.

Саморегулирующиеся ролики

это простая и практичная система блокировки
крылаворот.

Ручной засов и замок

10

13

16

12

15

11

14
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасные воротаWIŚNIOWSKI

Знак CE на промышленных воротах означает, что они соответствуют требованиям

европейской нормы EN 13241 - 1.

Секционные промышленные воротаWIŚNIOWSKI изготавливаются в процессе производства,

выполняющем требования ISO 9001 и действующих норм.



Безопасность это самое главное во время эксплуатации ворот – промышленные ворота
WIŚNIOWSKI выполняют самые высокие стандарты безопасности. Мы использовали ряд защитных
элементов, которые, кроме безопасности, обеспечивают 100% комфорта во время работы ворот,
а также тогда, когда ворота не работают.
Все элементы промышленных воротWIŚNIOWSKI спроектированы и разработаны группой
опытных экспертов.
Каждая деталь подвергается подробным испытаниям на безопасность и прочность, что
гарантирует производство продукта на самом высоком мировом уровне.

БЕЗОПАСНОСТЬИ КОМФОРТ

В СТАНДАРТЕ

19

предохраняют от зажима пальцев в местах
их соединения, а также в местах установки петель
и проходных дверей, как снаружи, так изнутри
объекта.

Специальнопрофилированныепанели

блокирует возможность запуска двигателя ворот,
когдадверьоткрытаилинеприкрыта.

Датчик открытия проходнойдвери

17

устанавливается в нижнем уплотнителе, останавли-
вает ворота в моменте соприкосновения
с препятствием и возвращает их в открытое
положение.

Береговая планка безопасности

21

защищает крыла ворот от попыток несанкциони-
рованного доступа посторонними лицами
с наружной части помещения.

Защита от подъема

19

это находящееся рядом с направляющей лезвие,
предохраняющееотопаданиякрылаворот.

Защитав случаеполомкиподдерживающего троса

20

Ограничитель открытия проходнойдвери

ограничивает угол открытия проходной двери, что
предотвращает повреждение плаща ворот
вслучаенеконтролированногооткрытиядвери.

устанавливаются в воротах с автоматикой в версии
Automatic оборудованных сервисной калиткой с
низкимпорогом.

Опережающиефотоэлементы
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – УЗОРЫ

Высокое качество и эстетика изготовления секционныхворотWIŚNIOWSKI

это решениедля требовательных клиентов



Практичным решением при частой эксплуатации ворот могут оказаться ,

устанавливаемые в воротах. Датчик открытия входной двери следит за тем, чтобы ворота открывались

автоматически лишь при закрытой двери. Проходную дверь можно дополнительно оборудовать

доводчиком.

Если рядом с воротами имеется соответствующая площадь, можно заказать ,

сочетающуюся с воротами по образцу и цвету.

проходные двери

боковую дверь

БОКОВАЯИПРОХОДНАЯДВЕРЬ

УЗОРЫВОРОТ

Формировка Промышленных Секционных Ворот

Промышленные секционные ворота
с низким гофром

Промышленные секционные ворота из
панелей с высоким гофром

Промышленные секционные ворота из
панелей без формировки

Промышленные секционные ворота из
панелей с формировкой V

21

Промышленные секционные ворота
с алюминиевой остеклённой панелью

Промышленные секционные ворота
с остеклением тип A-1-

Промышленные секционные ворота
с алюминиевой остекленной панелью
с сервисной калиткой

Промышленные секционные ворота
с алюминиевой остеклённой панелью
без шпросов

Промышленные секционные алюминиевые
ворота с нижней стальной панелью
с проходной дверью

Промышленные секционные
алюминиевые ворота

Промышленные секционные алюминиевые
ворота с остеклением VISUAL

Примеры остекленных панелей и выполнения

Промышленные секционные ворота
с остеклением тип A-1-



22

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – ВИДЫСИСТЕМНАПРАВЛЯЮЩИХ

Много возможностей, приспособленных

киндивидуальнымпотребностям



ВИДЫСИСТЕМНАПРАВЛЯЮЩИХ

23

Секционные воротаWIŚNIOWSKI можно устанавливать как в новостройках, так и в модернизированных объектах.

Использование соответствующей системы обслуживающего устройства помогает приспособить ворота к требованиям

здания. В зависимости от условий застройки мы предлагаем различные виды обслуживающих устройств.

Сопоставление систем направляющих
Промышленных Секционных Ворот

STLK HLK

Низкий подъем для
коллективных гаражейНизкий подъем Низкий прямой подъем

Высокий подъем

Высокий подъем
с пониженным валом
рекомендуется для

перегрузочных доков Вертикальный подъем

Вертикальный подъем
с пониженным

валом

Стандартный подъем

Стандартный подъем
под углом высокий подъем под углом

LHPZLH LHP

HL HLO VL VLO

STL

– MakroPro, MakroPro Alu

– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100�
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – ЦВЕТА

Выборлюбого цвета из гаммыRAL

это ничемне ограниченныевозможности дизайна



СОПОСТАВЛЕНИЕЦВЕТОВ

25

Ворота, установленные от солнечной стороны, не рекомендуется красить темными цветами.
Цвета и степени блеска, представленные в
информационном материале, следует воспринимать как ориентировочные.

орегон
1192001-167

сиена PR
49233 PR

сиена PN
49237 PN

сапели
2065021-167

сиена PL
49254-015

рустикальныйдуб
3149008-1167

Даглезия
3152009-1167

натуральныйдуб
3118076-1168

Шефилдоак браун
F436-3087

Шефилдоак лайт
F456-3081

антрацит

античныйдуб
3211006-148

макоре
3162002-167

тёмныйдуб
2052089-167

золотойдуб
2178001

орех
2178007

махагон
2097013

морёныйдуб
3167004-167

Промышленные секционные ворота

RAL
можно покрасить в любой цвет
из гаммы
Секционные ворота предлагаются в широкой

цветовой гамме Мы предоставляем возможность придать

воротам индивидуальный характер и адаптировать их к

потребностям таким образом чтобы ворота не являлись

лишь закрытием объекта а его неотъемлемой частью

идеально подобранной к фирменным цветам фасадам

или окружению

WIŚNIOWSKI

.

, ,

, ,

,

.

или исполненные одного из специальных цветов:

Белый, RAL 9016Серый алюминий, ral 9007

Зеленый, RAL 6002Красный, RAL 3000 Синий, RAL 5010Желтый, RAL 1021

Стандартные цвета
Промышленных Секционных Ворот

Серый антрацит, RAL 7016 Серая галька, 7032 Коричневый, RAL 8014 Серебристый, RAL 9006

табаско
2222004-195

темно-зеленый
612505-167

нежная вишня
3214009-195

винчестер
49240 XA

Антик
3241002-195

белыйкремовый
137905-167

серебристо-серый
F436-5049

белый
915205-168

серебристый
металлик
F436-1002

антрацитово-серый
701605-167

чёрная вишня
3202001-167

шоколадно
-коричневый
887505-1167
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РОЛЛОВЫЕ ВОРОТА BR-100

В ролловых воротах

комфорт превращается в стандарт

WIŚNIOWSKI
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКОНОМИЯПРОСТРАНСТВА
�

�

Идеальное решение для объектов, в которых значение имеет
экономия пространства, или в которых нет возможности
установить обслуживающие устройства под потолком.
Полотно ворот после намотки на вал занимает совсем немного
за перемычкой. Благодаря этому мы можем выиграть свободное
пространство под перекрытием и с боков.

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕНА ГОДЫ
�

�

�

Все элементы полотна ворот выполнены из алюминия –
материала, который благодаря своим техническим характери-
стикам и устойчивости к атмосферным воздействиям, не имеет
себе равных среди других материалов.
Подвижный вал в ролловых воротах во время намотки полотна
меняет свое положение по отношению к стене перемычки,
обеспечивая таким образом поддержку полотна в вертикальной
линии.
Сохраняя нужное расстояние между профилями во время
намотки полотна ворот, боковые замки защищают профили от
царапин.

КОМФОРТВСТАНДАРТЕ
�

�

�

Полностью интегрированная автоматика облегчает обслужива-
ниеиделаетработуперсоналаболееэффективной.
Оборудованные уплотнителями обслуживающие устройства
и низкошумный двигатель обеспечивают тихое функциониро-
ваниеворот.
Остекленные профили являются дополнительным освещением
интерьера, а вентилируемые профили гарантируют эффектив-
ныйвоздухообмен.

ЗАБОТАОДЕТАЛЯХ
�

�

�

Алюминиевые профили ролловых ворот выполнены тщательно
и с особенной заботой о деталях.
Высококачественные щеточные уплотнители, монтируемые по
всему периметру ворот, защищают от пыли, влаги, холода
и шума.
Нижний профиль ворот заканчивается морозостойким уплотни-
телем, который защищает от загрязнений и сглаживает мелкие
неровности пола.



РОЛЛОВЫЕ ВОРОТА –ОБОРУДОВАНИЕ

28

2

ТЕХНИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА

Стабильная конструкция, использование материалов самого высокого класса, высокое качество
выполнения и ряд защитных элементов обеспечивают безопасную и удобную эксплуатацию
промышленных ролловых воротWIŚNIOWSKI.
Ворота с двигателем стандартно оборудуются оптической планкой безопасности.
Благодаря этому промышленные ролловые воротаWIŚNIOWSKI соответствуют высочайшим стандартом
безопасности.
Контроллер ролловых воротWIŚNIOWSKI можно запрограммировать таким образом, чтобы ворота
автоматически закрылись после истечения установленного времени.

Ролловыеворота

– автоматика

Удобное обслуживание
обеспечивает оборудование
ворот двигателем. Стандартные
ролловые ворота оборудованы
электрическим двигателем.

Управление воротами
осуществляется с помощью блока
управления, выключателя на ключ
или пульта дистанционного
управления.

В случае отсутствия питания,
ворота можно открыть вручную,
с помощьюрукоятки или цепного
передаточного механизма
аварийного открывания,
установленного на двигателе.

Аварийное открытие ворот

1

Алюминиевыенаправляющие

закрепляются внутри помещения, вдоль краев
проема, и оборудуются щеточными уплотнителями
искользящимиэлементами.

в случае отсутствия питания, ворота можно открыть
вручную, с помощью рукоятки или цепного
передаточного механизма для аварийного
открывания, установленногонадвигателе .

(А)

(B)

6

Береговая планка безопасности

устанавливается в нижнем уплотнителе, останавли-
вает ворота в моменте соприкосновения с препят-
ствиемивозвращаетихвоткрытоеположение.

БЕЗОПАСНОСТЬОБСЛУЖИВАНИЯ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

3

5

6

4
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сохраняютнужноерасстояниемеждупрофилямиво
время намотки полотна ворот, благодаря чему
работа ворот является бесшумной, а профили могут
эксплуатироватьсяболеедлительноевремя.

Боковые замки Алюминиевыйостекленныйпрофиль

это дополнительный источник света для помеще-
ния. Размещенные на всей ширине профиля
остекления отлично сочетаются с внешним видом
ворот.

5

легкий алюминиевый профиль, заполненный
бесфреоновымпенополиуретаном.

ПрофильАW100

10
0

[m
m

]

25 [mm]

3

4

1

6

2

5

Вентилируемыйпрофиль

из листов стальных перфорированных это
дополнительнаявентиляцияпомещения.

29
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РОЛЛОВЫЕ ВОРОТА – УЗОРЫИЦВЕТА

Наокончательныйвнешнийобликворот влияетихцвет,форма, размер

иоборудование, подбирающиесяв зависимостиотиндивидуальныхпотребностей
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УЗОРЫВОРОТ

Функциональность это
Промышленные Ролловые Ворота BR 100

Двери из профилей
AW100

СОПОСТАВЛЕНИЕЦВЕТОВ

Нерекомендуется красить ворота темными цветами. Цвета и степени блеска, представленные в
информационном материале, следует воспринимать как ориентировочные.

Благодаря сплоченной застройке ворота можномонтировать почти в каждом помещении. В непосредственной близости могут работать другие

машины, например: кран, подъемник. Ворота монтируются сразу за проемом, не занимают места перед въездом и внутри помещения,

аперемычка, необходимаядляихмонтажадолжнабытьразмеромтолько540 [мм].

Остекленный или вентилируемый профиль

Алюминиевая дверь

Чтобы дополнительно осветлить темное помещение, стоит подумать о воротах с остекленными
профилями.
Такое решение позволит сэкономить электроэнергию и контролировать территорию перед
воротами без необходимости их открывания. Возможность установки остекленных профилей
дополнительно улучшает внешний вид ворот.
Воздухообмен в помещении обеспечивает сохранение соответствующей влажности.
Вентилируемые профили, устанавливаемые таким же образом, как остекленные профили,
являются натуральной вентиляцией, обеспечивающей воздухообмен внутри помещения.

К любым ролловым воротам можно подобрать идентичные по цвету и узору и выполнению
алюминиевые двери. Доступны также двери с идентичными остекленными профилями.Двери из профилей AW100

с остекленным профилем

Ворота BR-100 (пример остекления)Ворота BR-100 Ворота BR-100 с вентилируемым профилем

серо коричн., RAL 8019

сепия коричн., RAL 8014

31

голубой, RAL 5012 антрацит.-серый, RAL 7016синий, RAL 5010Огненно-красн., RAL 3000 пепельный, RAL 7012

белый, RAL 9010серыйалюминий, RAL 9007бело-алюминиев, RAL 9006
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ПОДВЕСНЫЕОТКАТНЫЕ ВОРОТА

ПодвесныеоткатныеворотаWIŚNIOWSKI

– простоеи экономноерешение
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКСПЕРТ ПОСЛОЖНЫМСИТУАЦИЯМ
�

�

�

Подвесные откатные ворота WIŚNIOWSKI не являются
дополнительной нагрузкой для крыши и превосходно подходят
для объектов, в которых из-за невысокой перемычки
невозможно использовать секционные и ролловые ворота.
Подвесные откатные ворота предоставляют возможность
закрывания проема больших размеров, а благодаря простой
конструкции ворота являются универсальными решением даже
в экстремальных ситуациях.
Ворота оборудованы системой уплотнителей, которые,
примыкая к крылам ворот, стенам и полу, повышают
изоляционные свойства ворот.

ПРОЧНАЯИ БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
�

�

�

Надежная конструкция крыла выполнена из оцинкованных
элементов, что гарантирует долговечную эксплуатацию ворот.
Выполнением являются стальные трапециевидные листы – T-10,
покрытые полиэфирной краской. Листы закреплены в верти-
кальном или горизонтальном положении.
Для улучшения безопасности оба крыла ворот (активное
и пассивное) блокируются в двух местах с помощью защелок
и защищены опатентованным замком.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯПОДГОНКА
�

�

�

Подвесные откатные ворота могут быть выполнены с одной или
двумя створками (раздвигающимися в обе стороны), с симмет-
ричным или асимметричным разделением створок.
Подвесные откатные ворота можно заказать с остекленными
профилями, с вентиляционной решеткой или с проходной
дверью.
Ворота можно установить снаружи или внутри здания – в каче-
стве преграды, отделяющей два помещения.

ЭКОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ
�

�

�

Подвесные откатные ворота это проверенное решение для
закрывания хозяйственных, промышленных или складских
помещений.
Ворота построены из небольшого количества частей, что
положительно влияет не только на их функциональность, но
и на их цену.
Ограниченное до минимума количество элементов это
решение, обеспечивающее незатруднительную установку,
легкое и безотказное функционирование и консервацию ворот.



6

направляющих элементов облегчают регули-
ровкуворот.

Винтовые соединения
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ПОДВЕСНЫЕОТКАТНЫЕ ВОРОТА –ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

–МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Подвесные откатные ворота производятся в различных размерах и являются одним из

самых экономных решений.

В случае необходимости дополнительного осветления пространства, закрытого

подвесными откатными воротами, существует возможность использовать окошки из

двухслойного акрилового стекла. Вертикальное или горизонтальное размещение

остеклений позволяет подобрать ворота к внешнему виду объекта.

1

ТЕХНИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА

Защита несущейшины

повышает эстетические свойства ворот и гарантиру-
ет устойчивость шины против атмосферных
воздействий.

Саморегулирующиеся ролики

обеспечивают долголетнюю и бесшумную эксплуата-
цию.

Качество,

подтвержденное

сертификатом

Процесс производства подвесных

откатных воротWIŚNIOWSKI

подвергается постоянному

контролю для сохранения полной

безопасности. Ворота производятся

в соответствии с Системой

менеджмента качества ISO 9001.

Ворота выполняют все требования

европейской нормы EN 13241–1.

Привлекательную цену подвесных

откатных воротWIŚNIOWSKI

обеспечивает использование

простых и проверенных

конструкторских решений.

1

3

2

5



1

3

Полотно ворот

выполненоиз стальныхпрофильных листов вформе
трапеции T-10, что обеспечивает соответствующую
плотностьполотна.

5

устанавливается в нижней части ворот и обеспечи-
ваетвоздухообменвпомещении.

Kratka wentylacyjnaВентиляционнаярешетка

35

6
2

4

используются для повышения качеств теплоизоля-
цииобъекта.

Стальные
листы

Пенопласт
30 [мм]

Панели
ПВХ

Ворота в версии с утеплением

4
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ПОДВЕСНЫЕОТКАТНЫЕ ВОРОТА – УЗОРЫИЦВЕТА

Подвесныеоткатные воротаWIŚNIOWSKI

– проверенная технологияинезатруднительная установка
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СОПОСТАВЛЕНИЕЦВЕТОВ

Нерекомендуется красить ворота темными цветами. Цвета и степени блеска, представленные в информационном материале, следует воспринимать как ориентировочные.

УЗОРЫВОРОТ

Максимальнуюфункциональность обеспечивают
ПодвесныеОткатные Ворота
Доступныевверсиисоднойилидвумястворками, с вертикальнымилигоризонтальнымрасположениемтрапециевидныхлистовT–10.

Воротаможноутеплить, установитьвнихпроходнуюдверь, окнаиливентиляционныерешетки.

Подвесные откатные ворота, выполненные металлическими
листами T–10, вертикальное расположение листов, ворота
с симметричным разделением створок

Подвесные откатные ворота с одной створкой выполненные
из листов вертикальным размещением

,
T-10 c

Подвесные откатные ворота с одной створкой выполненные
из листов вертикальным размещением оборудованные
проходной дверью и горизонтально расположенными
о кошками

,
T-10 c ,

Подвесные откатные ворота с двумя створками выполненные
из листов в горизонтальном размещении

,
T-10

Подвесные откатные ворота с двумя створками выполненные
из листов вертикальным размещением оборудованные
вертикально размещенными окошками и вентиляционной
решеткой

,
T-10 c ,

Стальная дверь, выполнена
из трапециевидных
листов T-10, вертикальное
размещение листов

К любым подвесным откатным

воротам можно подобрать стальную

дверь такого же узора (способ

выполнения: вертикальный или

горизонтальный) и цвета. Мы

предлагаем двери с вентиляционной

решеткой или без решетки, а также

с остекленными профилями, такими

же, как в воротах.

трансп белый, RAL 9016

бело-алюминиев, RAL 9006светло-серый, RAL 7035 шоколад.-коричн, RAL 8017антрацит.-серый, RAL 7016зеленый мох, RAL 6005 сепия коричн., RAL 8014

Бордовый BTX 2701
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА – АВТОМАТИКА

Безотказнуюработу промышленныхворотWIŚNIOWSKI
обеспечивает выбор соответствующего двигателя



ElektromatSETotmann+блокуправленияWS-900
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

концевой переключатель механический, доступный с уровня
привода,
питание 3x400 [В],
трехрежимный переключатель: вверх (с поддержкой сигнала)
- стоп - вниз (без поддержки сигнала)
блок управленияWS-900,
без возможностей расширения,
самотормозящая передача, понижающая скорость, с
корпусом из алюминия, вылитым под давлением,
цепная передача привода для аварийного открывания с
цепью, длиной, соответствующей виду систем направляющих,
термическая защита обмотки двигателя,
контакторное управление трехрежимным переключателем:
«вверх-стоп-вниз»,
привод в исполнении IP 54 и IP 65,
привод в исполнении ED 60%.

Управляет движением ворот с помощью
индивидуального кода доступа. Замок можно
установить внутри или снаружи помещения.

Кодовый замок

Имеет предостерегающую функцию.
Оранжевый, мигающий свет уведомляет
о движении ворот.

Сигнальная лампочка

Помогает правильно организовать движение
вокруг ворот. Стандартная комплектация содер-
жит две лампы: зеленую и красную, информиру-
ющиеоботкрытииилизакрытииворот.

Световая сигнализация

Внешнийвыключатель на ключ

Благодаря выключателю можно с помощью
ключа привести в движение ворота.
Рекомендуется использовать везде там, где
доступ к воротам должен контролироваться.

Сканермагнитныхкарт

Позволяет управлять с помощью бесконтактных
карт или брелков. Достаточно приблизить
карту / брелок к считывателю, для того чтобы
включить привод ворот.

внутреннийвнешний

Elektromat SE Automatik + TS -970AWблок управления
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�
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�

�

�

концевой переключатель электронный, доступный с уровня
блока управления,
питание 3x400 [В],
блок управления TS-970AW: «вверх-стоп-вниз» (с поддержкой
сигнала),
датчики рейки безопасности,
возможность расширения,
самотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из алюминия, вылитым под давлением,
цепная передача привода для аварийного открывания
с цепью, длиной, соответствующей виду систем
направляющих,
термическая защита обмотки двигателя,
автоматическое управление с встроенным нажимным
переключателем: «вверх-стоп-вниз»,
встроенная функция автоматического закрывания,
цифровой дисплей для настройки доступных функций,
счетчик циклов работы,
привод в исполнении IP 54 и IP 65,
привод в исполнении ED 60% и ED 100%

ElektromatSEAutomatik S+блокуправленияTS -981
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�
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�

концевой переключатель электронный, доступный с уровня
блока управления,
питание 3x400 [В],
блок управления TS-981: «вверх-стоп-вниз» (с поддержкой
сигнала),
датчики рейки безопасности,
возможность расширения и управления движением с
реверсивным регулированием с помощью световой
сигнализации,
возможность управления с помощью световой сигнализации,
самотормозящая передача, понижающая скорость, с
корпусом из алюминия, вылитым под давлением,
цепная передача привода для аварийного открывания с
цепью длиной, соответствующей виду систем направляющих,
термическая защита обмотки двигателя,
автоматическое управление с встроенным нажимным
переключателем: «вверх-стоп-вниз»,
встроенная функция автоматического закрывания,
цифровой дисплей для настройки доступных функций,
счетчик циклов работы,
возможность управления с помощью противодымных
клапанов,
функция шлюза,
привод в исполнении IP 54 и IP 65,
привод в исполнении ED 60% и ED 100%.

– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST, MakroPro, MakroPro Alu– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST, MakroPro, MakroPro Alu – MakroPro 100, MakroPro Alu 100 – BR-100
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Четырехканальный пульт

Фотоэлементы

Если ворота наедут на преграду,
инфракрасный поток прерывается, ворота
останавливаются и возвращаются в открытую
позицию.

Сотрудничая срадиоприемником, предоставляет
возможность дистанционного управления при-
водом. С помощью одного пульта дистанци-
онного управления можно открыть даже четыре
разныхворот (четырехканальныйпульт).

Передатчик

Предоставляет возможность управления
воротами с помощью передатчика (пульта).

– 64 передатчика
– 36 передатчиков
– 4000 передатчиков

el3V5Q
elR1Q2
el4000

Радиоприемник
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�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

концевой переключатель механический доступный с уровня
привода,
питание 1x230 [В],
блок управления T-720: «вверх-стоп-вниз» (с поддержкой
сигнала),
датчики рейки безопасности,
возможность расширения,
самотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из ПВХ,
цепная передача привода для аварийного открывания
с цепью длиной, соответствующей виду систем
направляющих,
термическая защита обмотки двигателя,
автоматическое управление и блок управления: «вверх-стоп-
вниз» (с поддержкой сигнала),
встроенная функция автоматического закрывания,
испытание защитного устройства перед каждым запуском
привод в исполнении IP 54.
привод в исполнении ED 40%
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

концевой переключатель механический доступный с уровня
привода,
питание 1x230 [В],
трехрежимный переключатель: вверх (с поддержкой сигнала)
- стоп - вниз (без поддержки сигнала),
без возможностей расширения,
самотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из ПВХ,
цепная передача привода для аварийного открывания
с цепью длиной, соответствующей виду систем
направляющих,
термическая защита обмотки двигателя,
трехрежимный переключатель: «вверх-стоп-вниз»
(с поддержкой сигнала),
привод в исполнении IP 54.
привод в исполнении ED 40%

ElektromatSETotmann230

ElektromatSEAutomatik230

ElektromatSEAutomatikDU+блокуправленияTS -970AW
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концевой переключатель электронный, доступный с уровня
блока управления,
питание 3x400 [В],
блок управления TS-970AW или TS-981: «вверх-стоп-вниз»
(с поддержкой сигнала),
датчики рейки безопасности,
регулировка скорости оборотов при открывании
и закрывании,
плавный старт и остановка,
автоматическое приспособление момента ускорения
и торможения,
возможность расширения,
самотормозящая передача, понижающая скорость, с корпусом
из алюминия, вылитым под давлением,
цепная передача привода для аварийного открывания с цепью
длиной, соответствующей виду систем направляющих,
термическая защита обмотки двигателя,
автоматическое управление с встроенным нажимным
переключателем: «вверх-стоп-вниз»,
встроенная функция автоматического закрывания,
цифровой дисплей для настройки доступных функций,
счетчик циклов работы,
привод в исполнении IP 54 и IP 65.
привод в исполнении ED 60%

ПРИВОДПОВЫШЕННОЙСКОРОСТИ
ОТКРЫТИЯДЛЯОБЪЕКТОВ

напр.ПОЛИЦИИ,ПОЖАРНОЙСЛУЖБЫ

Микроволновойдатчикдвижения

Датчик автоматически отрывает ворота, если
перед въездом появляется автомобиль или
человек.

– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST, MakroPro, MakroPro Alu – MakroPro 100, MakroPro Alu 100 – BR-100
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ElektromatSITotmann+блокуправленияWS-900

Предоставляет возможность мгновенного
приостановления ворот в аварийной ситуации.

Предохранительныйвыключатель

Благодаря блоку управления на ключ можно
блокировать кнопки управления воротами.

Блок управления на ключ
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�

�
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�

�

�

�

концевой переключатель механический доступный с уровня
привода,
питание 3x400 [В],
трехрежимный переключатель: вверх (с поддержкой
сигнала) - стоп - вниз (без поддержки сигнала),
блок управления WS-900,
без возможностей расширения,
самотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из алюминия, вылитым под давлением,
передаточный механизм с устройством, защищающим от
опадения полотна и электромагнитным тормозом,
корпус привода выполнен из алюминия, вылитого под
давлением,
рукоятка для аварийного открытия в случае перепада
электроэнергии,
термическая защита обмотки двигателя,
контакторное управление трехрежимным переключателем
«вверх-стоп-вниз»,
привод в исполнении IP 54 и IP 65.
привод в исполнении ED 60%

Предоставляет возможность управления
воротами с помощью кнопок.

Универсальный трехрежимныйпереключатель

Предоставляет возможность секвенционного
управления воротами без использования
пульта управления.

Выключательшнурковый

Totmann

Automatik

Totmann

Automatik

ElektromatSEAutomatikвверсииER+блокуправленияTS -970AW

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

концевой переключатель электронный, доступный с уровня
блока управления,
питание 3x400 [В],
блок управления TS-970: «вверх-стоп-вниз» (с поддержкой
сигнала),
датчики рейки безопасности,
возможность расширения,
самотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из алюминия, вылитым под давлением,
термическая защита обмотки двигателя,
автоматическое управление с встроенным нажимным
переключателем «вверх-стоп-вниз»,
встроенная функция автоматического закрывания,
цифровой дисплей для настройки доступных функций,
счетчик циклов работы,
привод в исполнении IP 54 и IP 65,
привод в исполнении ED 60% и ED 100%

БЫСТРАЯРАЗБЛОКИРОВКА
ВСЛУЧАЕОТСУТСТВИЯ

ПИТАНИЯ

ElektromatSIAutomatik+блокуправленияTS -970AW
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концевой переключатель механический доступный с уровня
привода,
питание 3x400 [В],
блок управления TS-970AW: «вверх-стоп-вниз»
(с поддержкой сигнала),
датчики рейки безопасности,
возможность расширения,
самотормозящая передача, понижающая скорость,
с корпусом из алюминия, вылитым под давлением,
передаточный механизм с самоконтролирующимся
устройством и электромагнитным тормозом,
корпус привода выполнен из алюминия, вылитого под
давлением,
рукоятка для аварийного открытия в случае отсутствия
электроэнергии,
термическая защита обмотки двигателя,
автоматическое управление с встроенным нажимным
переключателем: «вверх-стоп-вниз»,
встроенная функция автоматического закрывания,
цифровой дисплей для настройки доступных функций,
счетчик циклов работы,
привод в исполнении IP 54 и IP 65,
привод в исполнении ED 60% и ED 100%

– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST, MakroPro, MakroPro Alu– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST, MakroPro, MakroPro Alu – MakroPro 100, MakroPro Alu 100 – BR-100

Переключатель позволяет
частично (программируется
пользователем) открыть
ворота.
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ – СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
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ФОТО ГАЛЕРЕЯ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА- –
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ – СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ – РОЛЛОВЫЕ ВОРОТА
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ – ПОДВЕСНЫЕОТКАТНЫЕ ВОРОТА



ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕСИСТЕМЫ
WIŚNIOWSKI это комплексные решения для
логистики. Они обеспечивают повышение
безопасности перегрузки, экономят время,
улучшают условия труда и предохраняют
место перегрузки от неблагоприятных атмо-
сферныхвоздействий.
Мы предлагаем полный комплект

:
- перегрузочныхплатформ,
- уплотнительных тамбур-шлюзов,
- уплотнительныхфланцев,
- секционныхворот,
- дополнительного оборудования (направ-

ляющие устройства для колес, отбойники,
защитныестолбики).

перегру-
зочныхсистем

ПРОМЫШЛЕННЫЕВОРОТА
Фирма WIŚNIOWSKI предлагает богатый
выбор ворот, как стальных, так и алюминие-
вых, секционных, ролловых и подвесных
откатных. Все ворота WIŚNIOWSKI обеспечи-
вают полную безопасность в каждой стадии
открытия: вручную или автоматически.
Прочная конструкция защищает наше
имущество. Ворота спроектированы таким
образом, чтобы их работа не мешала
движению внутри промышленного объекта,
а их обслуживание было легким и удобным
влюбойобстановке.

ПРОМЫШЛЕННЫЕОГРАЖДЕНИЯ
Промышленные огражденияWIŚNIOWSKI это
максимум функциональности и безопасно-
сти с сохранением эстетической гармонии
всех элементов ограждения. Благодаря
модульной конструкции все элементы
ограждения можно сочетать разными спосо-
бами, приспособляяих к требованиямобъек-
таиприродногорельефа.
Системасостоитиз:
- откатныхворот,
- распашныхворот,
- калиток,
- решетчатыхпанелей,
- столбовимонтажныхаксессуаров.
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WIŚNIOWSKI этопродуктысамоговысокогокачества, изготовленныенаодномиз самыхсовременных заводовЦентральнойЕвропы.Нашепредложение

включает, в томчисле, комплексныесистемызакрытияпромышленныхобъектов начинаясограждений,различныхвидовворот, заканчиваянадверяхи

алюминиевыхилистальныхокнахразныхклассовпротивопожарнойилипротивовзломнойзащиты.

‒

ПОЛНОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯПРОМЫШЛЕННЫХОБЪЕКТОВ
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АЛЮМИНИЕВАЯСТОЛЯРКА
Специальные алюминиевые системы позво-
ляют создавать продукты с высокой устойчи-
востью к влаге, ультрафиолетовому излуче-
нию и с более высокой стойкостью против
царапин. Современные конструкторские
решения позволяют подобрать столярку
дажексамымнестандартнымпроектам.
Нашипродуктыэто:
- алюминиевые наружные и внутренние

двери,
- алюминиевые, откатывающиеся вручную

двери,
- алюминиевыеавтоматическиедвери,
- алюминиевыемаятниковыедвери,
- алюминиевыепротивовзломныедвери,
- алюминиевыепрофильныедвери,
- алюминиевыедымостойкиедвери,
- алюминиевыеокна, стеныифасады.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯСТОЛЯРКА
Противопожарные двери, окна и стенки
WIŚNIOWSKI гарантируют максимальную
безопасность и прочность в экстремальных
условиях. Могут применяться для противопо-
жарных классов EI30 и EI60 с классом дымовой
герметичностиS30иS60.Мыпредлагаем:
- противопожарные алюминиевые профильные

двери,
- противопожарные неоткрываемые окна

ипрофильныестенки,
- противопожарные стальные профильные

двери,
- противопожарные неоткрываемые окна

ипрофильныестенки,
- противопожарныестальныедвери,
- противопожарные алюминиевые и стальные

дымостойкиепрофильныедвери,
- противопожарные стальные дымостойкие

двери,
- противопожарные фасады и остекленные

крыши.

СТАЛЬНАЯСТОЛЯРКА
WIŚNIOWSKI отличается высокой стойко-
стью к механическим повреждениям, благо-
даря плотной конструкции и сварочному
методу места соединения стальных профи-
лей. Даже самая интенсивная эксплуатация
не вызовет их быстрого износ или
повреждения.
Мыпредлагаемрядпродуктов:
- стальныепрофильныедвери,
- стальныедымостойкиедвери,
- стальное двери без определенного

класса,
- стальныепротивовзломныедвери,
- окнаистальныепрофильныестенки.

а
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Издание 01/10.15/RU

Промышленные ворота

Промышленные ограждения

Частные ограждения

секционные, ролловые, подвесные откатные, автоматика

откатные и распашные ворота, калитки, секции, столбики,
решетчатые панели, автоматика

откатные и распашные ворота, калитки, секции, столбики,
автоматика

ПредложениеWIŚNIOWSKI

Гаражные ворота секционные, ролловые, подъемно-поворотные, распашные,
автоматика

Алюминиевая столярка
двери, окна, стенки и фасады, автоматические двери, двери,
противопожарная столярка.

Стальная столярка
профильные стальные двери и стенки, противопожарные
стальные профильные двери и стенки, стальные противопожарные
плащевые двери, двери без класса противопожарной защиты

WIŚNIOWSKI UKRAINE
м. Львів, вул. Липова Алея, 1
Тел.: +38 (032) 240-88-80,
+38 (067) 676-50-32

www.bramy.com.ua

VAT: PL7343513091 REGON: 122453276 KRS: 0000403406� �

КОМПАНИЯ

WIŚNIOWSKI

ISO OHSAS

Работая с 1989 года, мы предлагаем широкий ассортимент изделий,

предназначенных для индивидуальных потребителей, инвесторов

ипрофессиональныхподрядчиков.

Используя свои сильные стороны мы сосредотачиваемся на

достижении целей, направленных на постоянное развитие изделий,

технологии и организационных структур и упрочнение репутации

надёжного, профессионального партнера. Мы руководствуемся

принципом тесного сотрудничества с Клиентом, что позволяет нам

создаватьоптимальныерешениядлякаждойинвестиции.

признанная в Польше и за границей марка гаражных

и промышленных ворот, систем ограждения и высококачественной

алюминиевой, стальнойипротивопожарнойстолярки.

Мы работаем на основе Интегрированной системы менеджмента

в соответствии с 9001 и 18001, поэтому мы можем

гарантировать изготовление и продажу изделий, уровень качества

ибезопасностикоторыхудовлетворяетпотребностиКлиентов.

Знания опыт и высокие квалификации персонала коррелируют

с эффективным применением современных технологий а умелое

использование потенциала предприятия позволяет нам вводить

и использовать инновационные концепции Собственная

деятельность в области исследований и разработок обеспечивает

постоянное развитие совершенствование технологической

функциональности изделий и адаптацию к нормам и самым высоким

стандартам

Подтверждение качества продукции является

европейская маркировка СЕ а также сертификаты и апробации

независимых признанныхиспытательныхцентров
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WIŚNIOWSKI
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ТЕХНОЛОГИИ

Каталог не является торговым предложением в соответствии с Гражданским КодексомИзделия, представленные на фотографиях, во многих случаях оборудованы дополнительно и не всегда отвечают стандартным образцам
Копирование и использование, в том числе частичное, только с разрешенияВсе права защищеныВАЖНО: Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактическихПроизводитель сохраняет за собой право изменений

ФирмыWIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k.
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