
ОГРАЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ВЛАДЕНИЙ
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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 менеджмента 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.
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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. Лучший выбор для вашего строительства.

CLASSIC AW.10.72
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ПРОДУМАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

Ограждения WIŚNIOWSKI подходят для любого владения. Это комплексная система, включающая ворота, калитки, столбики и другие 
дополнительные аксессуары, которые можно объединять в зависимости от особенностей участка. Идеально подобранные комплектующие 
гарантируют легкий и быстрый монтаж, а главное – позволяют добиться безупречного визуального эффекта вдоль всей линии ограждения. 
Ограждения WIŚNIOWSKI – это не только функциональность и безопасность. Широкий выбор доступных моделей и вариантов исполнения 
гарантирует, что ваше владение приобретёт свой неповторимый характер. 

СЕКЦИЯ С ПОЧТОВЫМ ЯЩИКОМ

КАЛИТКА
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КОМПЛЕКСНОСТЬ 

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА

СТОЛБИК



www.wisniowski.pl6

ЦВЕТА И СТРУКТУРЫ

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА 
Горечавково-синий, 
RAL 5010 матовый

Зеленый мох, 
RAL 6005 матовый

Антрацитово-серый, 
RAL 7016 матовый

Каменно-серый, 
RAL 7030 матовый

Сепия коричневая, 
RAL 8014 матовый

Серо-коричневый, 
RAL 8019

Черный янтарь, 
RAL 9005 матовый 

и матовый 
структурный

Винно-красный, 
RAL 3005

Серое окно, 
RAL 7040

Широкая гамма цветов и узоров позволяет подобрать ограждение под фасад, оконную и дверную столярку либо декоративные элементы 
здания. Кроме того, порошковая окраска гарантирует высокие эстетические достоинства: отсутствие потёков краски на поверхности и 
возможность создания различных декоративных эффектов и получения разной степени глянца.
ВНИМАНИЕ: Представленные цвета и степень глянца следует воспринимать как ориентировочные.

СТРУКТУРА АНТРАЦИТ СТРУКТУРА ЧУГУН СТРУКТУРА КВАРЦ

Цветовая палитра RAL

Транспорный белый,
 RAL 9016

Шоколадно-
коричневый, RAL 8017

Modern Graphite
RAL 7016

матовый структурный
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БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

Функциональность въезда и надежный контроль доступа на участок во многом 
зависят от правильного выбора въездных ворот.

В зависимости от характера владения можно выбрать традиционные 
двустворчатые ворота или более удобное решение – откатные ворота. 
Самонесущая конструкция откатных ворот обеспечивает плавную работу в любых 
условиях. Такие ворота - это синоним надёжности. Для безопасности и удобства 
пользователей привод этих ворот спрятан в столбике, составляющим часть 
конструкции. Это уникальное решение гарантирует, что доступ к контроллеру 
будет иметь только владелец ключа. Столбик также предохраняет привод от 
воздействия атмосферных явлений.

ПРИВОД В СТОЛБИКЕ
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Сигнальная лампа сообщает о закрывании и открывании ворот

Пульт взаимодействующий с радиопередатчиком, позволяет 
управлять даже четырьмя устройствами. 

Фотоэлементы обеспечивают остановку ворот и их возврат в открытое 
положение, если в проеме появится какая-либо преграда

Автоматические ворота оснащаются сигнальной лампой и датчиком 
перегрузки. Дополнительно ворота могут быть оборудованы фотоэлементами 
и планками безопасности. Ворота изготавливаются в полном соответствии 
с жёсткими требованиями стандартов безопасности и имеют маркировку 
знаком СЕ.

LUX AW.10.53



www.wisniowski.pl10

НАДЁЖНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЯ
Сталь – это очень прочное сырье, являющееся одним из основных 
конструкционных материалов в строительстве. Мы используем физические, 
механические и технологические свойства только высококачественной 
стали. Именно поэтому комплектующие наших ограждений отличаются 
высокой стабильностью и прочностью.
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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, применяя 
наилучший из доступных на рынке метод горячего цинкования, 
а затем дополнительно усиливаем защиту, нанося порошковое 
покрытие. Цинкование и покраска в системе DUPLEX происходит на 
технологической линии, разработанной специально для производства 
ограждений WIŚNIOWSKI, а это значит, что мы контролируем процесс 
на каждом этапе и можем гарантировать наивысший уровень качества. 
В подтверждение высокого качества мы предоставляем десять 
лет гарантии на антикоррозионное покрытие стальных элементов 
ограждений. 

НАДЁЖНОСТЬ

В основе производства комплексных ограждений WIŚNIOWSKI лежат 
наилучшие материалы и современные технологические линии, 
что гарантирует нам повторяемость и высокое качество продуктов. 
При проектировании мы используем метод конечных элементов 
(МКЭ), позволяющий узнать, как будет функционировать продукт 
в различных условиях его эксплуатации. Точность изготовления 
комплектующих гарантирует применение в технологическом 
процессе автоматизированных лазеров, гибочных станков 
и безупречной ручной работы. Поскольку многие элементы 
соединяются традиционным способом, мы заботимся о наивысшем 
качестве сварочных швов, применяя новаторские сварочные 
технологии. Для нас создание ограждений – это искусство.

полиэфирная 
порошковая 
покраска

бесхромовая 
пассивация

железное
фосфатирование

слой цинка 
(горячее цинкование)

стальной 
элемент

Сечение элемента с защитой от коррозии в системе DUPLEX 

Zn
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КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАШЕ ОГРАЖДЕНИЕ?
- РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОГРАЖДЕНИЙ
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Хорошо продуманное и профессионально запроектированное ограждение даёт пользователю 
уверенность в удобстве эксплуатации. Именно поэтому так важным аспектом является планировка 
всех элементов: въездных ворот, калитки, секций и хотя бы почтового ящика.

Создать оптимальную планировку помогает наша революционная разработка – программа 
AW Expert, уникальное приложение для проектирования ограждений. Используя AW Expert, 
продавец-консультант имеет возможность подготовить проект ограждения и рассчитать его 
стоимость в течение всего нескольких минут. AW Expert помогает в разработке проектов как 
для маленьких, так и для больших участков независимо от рельефа местности. Программа дает 
возможность уже на этапе проектирования нового ограждения или при планировании ремонта 
старого ограждения увидеть и при необходимости изменить линию ограждения, подобрать 
способ установки секций, выбрать расположение ворот, калитки и даже почтового ящика. 
Подготовленный проект одновременно является сметой, и его также можно использовать при 
согласовании строительства ограждения с соответствующими органами власти. Проект можно 
распечатать в виде спецификации, что в значительной мере облегчает последующий заказ 
ограждения. 

ПРОЕКТ ОГРАЖДЕНИЯ

Хорошо продуманное и профессионально запроектированное ограждение даёт пользователю
б И

AW EXPERT
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HOME INCLUSIVE
В ОДНОМ СТИЛЕ C.16

 
MODERN
ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ

C.20

LUX
ИЗЫСКАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ C.24

PREMIUM 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ C.28

STYLE
БЛАГОРОДСТВО ЛИНИЙ C.30

VARIO 
КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ C.34

CLASSIC 
ГАРМОНИЯ МИНИМАЛИЗМА

C.36

BASIC
СИЛА В ПРОСТОТЕ C.40
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LUX AW.10.53

Наши коллекции отражают идею, в которой ограждение становится важным элементом при создании окружающего пространства. Каждая из них 
отличается уникальным дизайном, продуманным таким образом, чтобы облегчить процесс подборки ограждения к архитектуре объекта. Благодаря 
этому мы достигаем гармонии стиля. Среди огромного разнообразия можно найти модели, напоминающие традиционную художественную работу 
по металлу, классические и стильные формы, а также модернистские модели, отражающие современные направления в архитектуре. Полная свобода 
в стилизации позволяет подчеркнуть особенный характер каждого владения.
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КОЛЛЕКЦИЯ HOME INCLUSIVE

AW.10.200

ВОРОТА, ДВЕРИ И ОГРАЖДЕНИЯ В ОДНОМ СТИЛЕ
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HOME INCLUSIVE AW.10.200
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HOME INCLUSIVE УЗОРЫ

КОЛЛЕКЦИЯ HOME INCLUSIVE
Коллекция WIŚNIOWSKI Home Inclusive объединяет одной стилистической линией ворота, двери и ограждения.

AW.10.200 (система ограждения: калитка, распашные ворота, откатные ворота, сегмент / панель 250 мм)

AW.10.200 (система ограждения: калитка, распашные ворота, откатные ворота, сегмент / панель 500 мм)
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ДЕКОРАТИВНЫЕ АППЛИКАЦИИ:

HOME INCLUSIVE ВАРИАНТЫ
ЧИСЛО ПОЛЕЙ В ОТКАТНЫХ ВОРОТАХ

1 для ворот < 2750 [мм] 2 для ворот ≥ 2750 [мм] и < 5500 [мм] 3 для ворот ≥ 5500 [мм]

Тип AP-1 Тип AP-2 Тип AP-3 Тип AP-4 Тип AP-5 Тип AP-6

Калитка, откатные ворота и сегмент с декоративными аппликациями - вид со стороны улицы
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MODERN AW.10.104

КОЛЛЕКЦИЯ HOME INCLUSIVE

ВОРОТА, ДВЕРИ И ОГРАЖДЕНИЯ В ОДНОМ СТИЛЕ
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MODERN AW.10.111
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MODERN УЗОРЫ
AW.10.100 (ø 5 - решётчатая панель) AW.10.101 AW.10.102

AW.10.106 (30x18, 70x20) AW.10.107 (20x20, 70x20) AW.10.108 (70x20)

AW.10.112

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN
Заполнения в системе MODERN выполнены из замкнутого профиля и перфорированных или сплошных листов (в зависимости от узора).

MODERN УЗОРЫ
AW.10.100 (ø 5 - решётчатая панель) AW.10.101 AW.10.102

AW.10.106 (30x18, 70x20) AW.10.107 (20x20, 70x20) AW.10.108 (70x20)

AW.10.112

(сплошной стальной лист, перфорированный лист: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)

(сплошной стальной лист, перфорированный 
лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(сплошной стальной лист, перфорированный 
лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(сплошной стальной лист, перфорированный лист:  
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)
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AW.10.103 (70x20, 40x40) AW.10.104 (70x20) AW.10.105 (40x27)

AW.10.109 (70x20) AW.10.110 AW.10.111

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

перфорированный 
лист Qg 5-8

прямая линия верхнего края

ЗАПОЛНЕНИЕ В УЗОРАХ: 
 AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

перфорированный 
лист Qg 10-30

доступно балконное ограждение

AW.10.103 (70x20, 40x40) AW.10.104 (70x20) AW.10.105 (40x27)

AW.10.109 (70x20) AW.10.110 AW.10.111
(сплошной стальной лист , перфорированный 
лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(сплошной стальной лист, перфорированный лист: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)

перфорированный 
лист Rv 5-8

перфорированный 
лист Oz 10-16
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LUX AW.10.56

КОЛЛЕКЦИЯ LUX

ИЗЫСКАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
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LUX AW.10.53
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LUX УЗОРЫ
AW.10.31 AW.10.33 AW.10.34

AW.10.48 AW.10.51 AW.10.52

AW.10.57 AW.10.58 AW.10.59

КОЛЛЕКЦИЯ LUX
Заполнения в системе LUX выполнены из стальных прутьев сечением 14x14 [мм].
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ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

AW.10.39 AW.10.45 AW.10.46

AW.10.53 AW.10.54 AW.10.56

AW.10.60 AW.10.61

 A  E  K  O W TOP 3 TOP 4 TOP 5

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
доступно балконное ограждение

прямая линия верхнего края

линия верхнего края вогнутой дугой

линия верхнего края выпуклой дугой

AW.10.62
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PREMIUM AW.10.65

КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ
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PREMIUM УЗОРЫ
AW.10.63 (20x20) AW.10.64 (20x20) AW.10.65 (20x20)

AW.10.69 (20x20)

КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM
Заполнения в системе PREMIUM выполнены 

из стального замкнутого профиля, закрытого декоративными элементами в верхней линии заполнения.

AW.10.69 (20x20)

AW.10.66 (20x20) AW.10.67 (20x20) AW.10.68 (20x20)

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
ВИДЫ 
ОКОНЧАНИЙ

KP

прямая линия верхнего края

линия верхнего края вогнутой дугой

линия верхнего края вогнутой дугой
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STYLE AW.10.22

КОЛЛЕКЦИЯ STYLE

БЛАГОРОДСТВО ЛИНИЙ
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STYLE AW.10.12



www.wisniowski.pl32

STYLE УЗОРЫ
AW.10.07 AW.10.08 AW.10.09 

AW.10.20 AW.10.21 AW.10.22

AW.10.26

КОЛЛЕКЦИЯ STYLE
Заполнения в системе STYLE выполнены из стальных прутьев сечением 12x12 [мм].

STYLE УЗОРЫ
AW.10.07 AW.10.08 AW.10.09 

AW.10.20 AW.10.21 AW.10.22

AW.10.26
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ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

AW.10.12 AW.10.14 AW.10.15

AW.10.23 AW.10.24 AW.10.25

TOP 1
стандарт

Д

TOP 3 TOP 6TOP 4 TOP 7

доступно балконное ограждение

прямая линия верхнего края

линия верхнего края вогнутой дугой

линия верхнего края выпуклой дугой
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VARIO AW.10.83

КОЛЛЕКЦИЯ VARIO

КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
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VARIO УЗОРЫ
AW.10.81 (20x20) AW.10.82 (20x20) AW.10.83 (20x20)

VARIO УЗОРЫ
AW.10.81 (20x20) AW.10.82 (20x20) AW.10.83 (20x20)

КОЛЛЕКЦИЯ VARIO
Заполнения в системе VARIO выполнены из стального 

замкнутого профиля, закрытого декоративными элементами в верхней линии заполнения.

AW.10.84 (20x20)

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

 K-ABS O-ABS

доступно балконное ограждение

прямая линия верхнего края

линия верхнего края вогнутой дугой

линия верхнего края выпуклой дугой

ИЙ
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CLASSIC AW.10.72

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

ГАРМОНИЯ МИНИМАЛИЗМА
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CLASSIC AW.10.72
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CLASSIC УЗОРЫ
AW.10.01 (40x27) AW.10.02 (18x30) AW.10.04 (ø 20)

AW.10.17 (70x20) AW.10.70 (40x27) AW.10.71 (20x20)

AW.VA.55

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC
Заполнения в системе CLASSIC выполнены из стального замкнутого профиля, закрытого заглушками в верхней линии заполнения.

www.wisniowski.pl38

CLASSIC УЗОРЫ
AW.10.01 (40x27) AW.10.02 (18x30) AW.10.04 (ø 20)

AW.10.17 (70x20) AW.10.70 (40x27) AW.10.71 (20x20)

AW.VA.55

Заполнения в системе CLASSIC выполнены из стального замкнутого профиля, закрытого заглушками в верхней линии заполнения.
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ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

AW.10.05 (20x20) AW.10.06 (20x20) AW.10.16 (70x20)

AW.10.72 (70x20) AW.10.80/EKO II (20x20) AW.10.TT

AW.10.01 AW.10.02 AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17

AW.10.04

прямая линия верхнего края

линия верхнего края вогнутой дугой

линия верхнего края выпуклой дугой

доступно балконное ограждение
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BASIC AW.10.94

КОЛЛЕКЦИЯ BASIC

СИЛА В ПРОСТОТЕ
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BASIC УЗОРЫ
AW.10.90 (15x15) AW.10.91 (15x15) AW.10.92 (15x15)

КОЛЛЕКЦИЯ BASIC
Заполнения в системе BASIC выполнены из стального замкнутого профиля с сечением 15x15 [мм].

AW.10.93 (15x15) AW.10.94 (15x15)

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

A S

прямая линия верхнего края

линия верхнего края выпуклой дугой
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MODERN AW.10.111
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ИДЕИ

• OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES • STÄNGSEL
 • OPLOTENIA • ОГРАЖДЕНИЯ • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVĖRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE 
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КАЛИТКА
Калитка должна быть расположена так, чтобы она обеспечивала свободный вход на 
участок. Калитка может открываться в любую сторону. Важное значение имеет система 
закрывания – электромагнитный или традиционный замок.

LUX AW.10.56 MODERN AW.10.110
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ИНИЦИАЛЫ
Проектируя ограждение, придайте ему индивидуальный характер 

– в некоторых узорах существует возможность вставить свои 
инициалы или номер дома.

LUX AW.10.56 с инициалами
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ОТСУТСТВИЕ МЕСТА СБОКУ 
На узких участках мы рекомендуем устанавливать двустворчатые ворота – для их 
открывания не требуется боковое пространство, однако, должно быть достаточно 
места на въезде для беспрепятственного открытия створок. MODERN AW.10.111

CLASSIC AW.10.17 MODERN AW.10.109 LUX AW.10.39
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МАЛО МЕСТА ПЕРЕД ВЪЕЗДОМ
Если перед въездом на участок место ограничено, то идеальным решением будут откатные ворота.

LUX AW.10.56 LUX AW.10.56

LUX AW.10.53
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МОНТАЖ К КИРПИЧНЫМ СТОЛБАМ
На этом участке ограждение состоит из элементов ограждений WIŚNIOWSKI и кирпичных столбов.

LUX AW.10.57

LUX AW.10.56



49

РЕНОВАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ 
Если вы хотите провести реновацию старого ограждения и избежать 

лишних расходов, можно использовать уже существующий фундамент.

LUX AW.10.56
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Почтовый ящик, встроенный в секцию ограждения, – это функциональное решение, которое к 
тому же производит прекрасное визуальное впечатление. Ваша корреспонденция будет в полной 
безопасности - не намокнет, не попадёт в чужие руки, а вы сможете достать её со стороны участка.

STYLE AW.10.22 - BOX 1

CLASSIC AW.10.16 - BOX 2
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МЕСТО ДЛЯ МУСОРНОГО БАКА
Даже такой щепетильный, хоть и обязательный, вопрос расположения на нашем участке 

мусорных баков можно легко решить, предусмотрев беседку, стенку или изгородь, 
оснащённую дополнительными калитками или секциями.

LUX AW.10.52
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НАКЛОННЫЙ УЧАСТОК
Если участок расположен на склоне, можно выбрать одно из двух решений: 
установить секции уступами или применить скошенные секции 

LUX AW.10.52
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РЕШЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ КАК ЧАСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ 
Интересным решением для создания солидного ограждения является соединение декоративных 

элементов ограждения с решетчатыми панелями. Такое сочетание возможно благодаря модульным 
элементам, идеально подходящим друг ко другу.

CLASSIC AW.VA.55 (ворота) и панель VEGA B

MODERN AW.10.103 (калитка) и панель VEGA B MODERN AW.10.111 (ворота) и панель VEGA B
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ТОЛЬКО ЭЛЕМЕНТЫ 
Для ограждения участка можно использовать всю систему или только 
отдельные ее элементы, например, ворота или калитки.

CLASSIC AW.10.72

LUX AW.10.31



55

НЕСТАНДАРТНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

Ограждения WIŚNIOWSKI можно подобрать к любому 
элементу окружающего дом пространства. Секции этого 
ограждения выполнены с выпуклой дугой, форма которой 
напоминает форму люкарны. Цвет ограждения также 
подобран с учетом общей цветовой гаммы. Созданная 
композиция выдержана в том же стиле, что и фасад дома.

CLASSIC AW.10.01
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БАЛКОН КАК ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО СТИЛЯ
Продолжением ограждения могут стать балконные или лестничные ограждения. Балконные 
ограждения WIŚNIOWSKI выдержаны в стиле наиболее популярных моделей ограждений компании. 
Широкий выбор балконных ограждений включает около 40 узоров.

AW.26.62 - вариант 1

AW.26.24 - вариант 1 AW.26.58 - вариант 2
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МОНТАЖ К ГОТОВЫМ БЕТОННЫМ БЛОКАМ
Комплексный характер обеспечивает неизменно легкий монтаж отдельных элементов 

ограждения WIŚNIOWSKI и дает свободу в оформлении всего проекта. В этом случае для 
создания фундамента были использованы готовые бетонные блоки, монтаж которых произведен 

к заранее забетонированным стальным столбам.

STYLE AW.10.12 
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MODERN AW.10.109 MODERN AW.10.110

MODERN AW.10.111
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МОДЕРНИЗМ В 
ОГРАЖДЕНИЯХ

Самые последние коллекции ограждений состоят 
прежде всего из моделей с непрозрачными узорами. 
Заполнение таких ограждений выполняется из 
сплошного или перфорированного стального листа. 
Этот дизайн великолепно вписывается в современные 
архитектурные направления.

MODERN AW.10.112
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WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111  |  Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

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. • 02/17/RU




