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А.О. World Acoustic Group это динамически развивающаяся в отрасли инженерно- строительная фирма , предлагающая главным 
образом продукцию и услуги в области защиты окружающей среды от акустическо шума.  

Целью А.О. WAG является комплексное обслуживание клиентов в области инвестиций, связанных со строительством акустических 
экранов.

Главным акционером фирмы А.О. WAG является один из крупнейших производителей экструдованных элементов в Европе – Фирма 

ООО Роиаль Европа. Многолетнее сотрудничество этих фирм позволило создать финансовый и кадровый потенциал, направленный 
на эффективную коммерческую деятельность.WAG S.A.
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А.О. WAG предлагает продукцию и услуги в области комплексного обслуживания инвестиций при соблюдении самых строгих 
стандартов по безопасности работы и защите среды. Предлагаем:

�

�проектирование
�поставки материалов
�исполнение

Нашим преимуществом является опытный коллектив инженеров, целенаправленный на добросовестное сотрудничество с 
инвестором.

надзоры за реализацией инвестиций
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АО WAG  предлагает комплексную реализацию акустических экранов -  начиная с акустических испытаний, через проектирование, 
монтаж и сервисные услуги. Индивидуальный подход к каждому проекту гарантирует наиболее эффективный подбор решений в 
борьбе с шумом.

АО WAG  это динамическое стремление к достижению максимального развития фирмы, а также поиск новых областей 
деятельности.  Сфера деятельности АО WAG   это также сотрудничество в области:

�строительства элементов инфраструктуры  для фирм, ведущих поиск месторождений сланцевого газа
�монтажа  элементов конструкций  для фирм из  энергетической  области,
�поиска инновационных решений для строительной промышленности вместе с исследовательскими институтами.WAG S.A.
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Наши  акустические экраны используются вдоль дорог, мостов, ЖД путей, а также вокруг  промышленных обьектов  и  жилых районов.

Экраны, размещенные вокруг школ, детсадов, больших торговых центров, а также бензоколонок и автомоек самообслуживания , 
также получили получили  признание. 

Самый широкий на рынке ассортимент применяемых нами акустических экранов,  основан  на сотрудничество с ведущим на рынке 
производителем:  ООО Рояль Европа, а также на собственных конструктивно/технологических решениях и патентах .
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Постоянное развитие фирмы АО WAG направлено на постоянное расширение коммерческого предложения в области услуг, 
направленных на удовлетворения постоянно растущих рыночных требований в области защиты от пагубных последствий воздействия 
шума.  АО WAG это:

�свыше 15 летний  опыт
�более 500 000 кв.м. изготовленных и смонтированных акустических экранов за 2011 и2012 года
�самые крупные дорожные и железнодорожные инвестиции в Польше
�коллектив  инженеров высочайшего уровня
�инновационные технологические решения
�10 летняя гарантия
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АО WAG выполняет проекты на базе всех, актуально доступных на рынке ,  разновидностей конструкций заполнителей акустических 
экранов.

�панели  в оболочке из   ПВХ
�прозрачные  панели
�панели  в оболочке из   алюминия
�панели из бетона
�панели  типа «зеленая стена»

 
Реализации АО WAG соответствуют всем нормативным требованиям НТД в области защиты от шума.

АО WAG выполняет все проекты, независимо от их обьема и степени сложности.
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Около 80%  всех акустических угроз в среде составляют угрозы, вызываемые автодорожным и железнодорожным движением.

В Польше угрозе дорожного шума подвергаются около 9 миллионов жителей городов и ок. 4,5 миллиона жителей деревень. В свою 
очередь угрозе железнодорожного шума подвергнуто около 1 миллион людей. Даже небольшой и не очень интенсивный шум 
оказывает большое влияние на жизнь и здоровье людей, животных и всей окружающей среды.

АВТОДОРОГИ И ЖД ПУТИ
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Найбольшим источником шума в обыденной жизни яиляется ЖД- и авто-коммуникации. На протяжении последних десятилетий 
заметен рост городской инфраструктуры, за которой не поспевает строительство и модернизация ЖД путей, городских, в 
т.ч.кольцевых дорог и автомагистралей

Последствия шума, возникающего при движении по рельсам проявляются в найболее длинный период.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ – комплексное проектное обслуживание в области:

�проектирования акустических экранов  вдоль  автодорог , ЖД путей и вокруг промышленных и жилых зон ;
�проектирование  звукоизоляционных защит и ограждений  для летучих мышей 
�разработка планов освоения территорий
�разработка  и составление геотехнической документации почвы;
�разработка  комплексной сметы инвестиции
�визуализация проекта с использованием фотографий пейзажа
�проведение  испытаний шума в среде  до и после монтажа экранов

Визуализация проекта акустических панелей Акустическая карта

Развертка экрана
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СЕРВИС -  комплексное обслуживание контрагентов в части:

�изготовления свай фундамента или других несущих элементов ,

�монтаж несущей конструкции – столбы, распорки и т.п.

�монтаж цоколей 
�монтаж заполнителей пролетов  экранов любых  типов
�послепродажный сервис, в том числе   систем антиграффити  (AGS), ремонт поврежденных частей экранов

нтаж заполнителей

изготовление панелей Монтаж цоколя монтаж столба
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Примеры проектов вдоль ЖД путей:

�Железнодорожная линия Е30  на участке  Венглинец – Легница  в местностях Добра и Милковице

�Железнодорожная линия Е30  на участке  Легница – Вроцлав – Ополе в местности Щеджиковице 

�Железнодорожная линия Е30  на участке  Венглинец – Легница  в местности Пеньск

�Железнодорожная линия Е30  на участке  Святая Катарина  - Левин Бжески 
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Miłkowice Pieńsk Dobra

Oława
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Примеры проектов вдоль автодорог:

�Южная  кольцевая дорога города Любин
�дорожное соединение между городами  Hradek и Zittau
�кольцевая дорога  в местности Згожелец 
�Национальная дорога № 94 в Болеславце

Hradek Zgorzelec Bolesławiec

Lubin
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Most Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie A4 Wieliczka-Szarów A2 Stryków-Konotopa

A4 Kraków-Tarnów

�Автомагистраль А4  Вешхославице – Кжиж

�Мост имени Марии Кюри- Складовской в Варшаве

�Автомагистраль А4 – Величка – Шарув

�Автомагистраль А 2  - Стрыкув – Конотопа
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�Автомагистраль А 1 – Пыжовице – Пекары

�Кольцевая дорога в местности Ленкница на   национальной дороге №12
�Национальная дорога №8 Рава-Мазовецка

�Автомагистраль А1 Пекары-Сленске – Мацеюв

A1 Pyrzowice-Piekary

Łęknica A1 Piekary-MaciejówS8 Rawa Mazowiecka
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�Автомагистраль – Кольцевая дорога г. Вроцлав

�Национальная дорога № 3 в местности Польковице
�Янтарный Маршрут в г. Калиш

�Экспресс – дорога С3 – Щецин – Гожув-Велькопольски

AOW

Polkowice S3 Szczecin-GorzówKalisz
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