Наши лучшие спецпредложения
Немецкое качество в каждой детали
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Безупречная немецкая точность и надежность по доступным ценам
Преимущества гаражных ворота RenoMatic light
Эффективная теплоизоляция:
UD = 1,0 Вт/(м²·К)
Оптимальная защита на долгие годы:
Антикоррозийное пластмассовое основание направляющих высотой 4 см
Исключительная безопасность:
Защита от падения
Защита от защемления пальцев
Защита от взлома
Гармоничный внешний вид:
Одинаковая высота секций
Равномерное распределение гофров
Одинаковый внешний вид направляющей и полотна ворот

Ворота
RenoMatic light
толщина секций
42/20 мм

Деревянная панель
толщиной около
170 мм

Кирпичная стена
толщиной около
590 мм

Бетон
толщиной около
910 мм

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг
Консультации
профессионалов

Выезд
специалиста

Качественный
монтаж

Замена
старых ворот
на новые

Made in Germany

Качество без компромиссов

Мы предоставляем 10 лет гарантии на полотно ворот

Гаражные ворота RenoMatic light:
• 5 вариантов цвета
• М-гофр
• Двойные теплоизоляционные панели
толщиной 42/20 мм, обеспечивающие высокую
теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
• Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному
пластмассовому основанию направляющих
• Только у Hörmann: надёжная защита от подваживания благодаря
механической блокировке в тяге
• Размеры ворот по акции: 2500 × 2125 мм, 2500 × 2250 мм,
2500 × 2500 мм, 2750 × 2125 мм, 2750 × 2250 мм, 2750 × 2500 мм,
3000 × 2125 мм, 3000 × 2250 мм, 3000 × 2500 мм, 5000 × 2125 мм,
5000 × 2250 мм

Белый цвет RAL 9016
Woodgrain

Серый антрацит RAL 7016
Woodgrain

Коричневый цвет RAL 8028
Woodgrain

DecoColor
Золотой дуб
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Ворота, внешне одинаковые с дверьми ThermoPlus,
Вы найдете в ассортименте гаражных ворот LPU Hörmann.
Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий.
Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности
и опечатки в ценах артикулов.
* Подробная информация на сайте www.hoermann.ru

DecoColor
Тёмный дуб

Только у Hörmann

Гаражные ворота и привод
оптимально согласованы друг
с другом

Мы предоставляем 5 лет гарантии на
приводы гаражных и въездных ворот

Привод ProLift 700

Привод откатных ворот ProPort S

Привод распашных ворот ProPort D

• Бесшумная тяга с зубчатым ремнем
• Ограничение усилия
• Надежная система автоматического
отключения
• Радиочастота: 433 МГц RC
• Привод испытан и сертифицирован в
комплекте с гаражными воротами Hörmann на
соответствие нормам Евростандарта 13241-1
• Два 2-клавишных пульта управления
изящной формы с хромированным
кольцом для ключей
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Макс. тяговое усилие 600 Н
Радиочастота: 433 МГц RC
Размер ворот макс. 4 м
Частичное открывание ворот для прохода
людей
• Один 2-клавишный пульт управления
изящной формы с хромированным кольцом
для ключей

Макс. тяговое усилие 800 Н
Радиочастота: 433 МГц RC
Для 2-створчатых ворот
Размер ворот макс. 5 м (2 × 2,50 м)
Синхронное открывание створок (при их
одинаковой ширине)
• Открывание одной створки для прохода
людей
• Один 2-клавишный пульт управления
изящной формы с хромированным
кольцом для ключей

Made in
Germany

Наше главное преимущество –
качество на долгие годы
Входная дверь
ThermoPro TPS 010

Входная дверь ThermoPro TPS 010
• Стальное дверное полотно с термическим
разделением толщиной 46 мм
• Алюминиевая коробка А2 прямоугольная
толщиной 60 мм с термическим
разделением по периметру.
• Устройство многоточечного запирания
с защитой от взлома
• Высокая теплоизоляция, коэффициент UD = 1,2 Вт/(м²·К)
• С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности
Decograin с внутренней и внешней стороны
• По выбору возможна поставка с дверным глазком (опция)
• Производство по размерам заказчика
ширина от 895 мм до 1270 мм, высота от 1885 мм до 2260 мм

Белый цвет
RAL 9016

Серый антрацит
RAL 7016

Коричневый цвет
RAL 8028

Красивая ручка расставляет акценты:
Выберите ручку по своему вкусу

Золотой дуб
Decograin

Входная дверь
ThermoPlus 700A 2016

Тёмный дуб
Decograin

Гарнитур разных ручек
ES 0 с круглой ручкой

Гарнитур дверных
ручек ES 0

Входная дверь ThermoPlus 700A 2016
• Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с
термическим разделением
• Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим
разделением по периметру
• Высокая теплоизоляция, коэффициент
UD = 0,97 Вт/(м²·К)
• С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности
Decograin с внутренней и внешней стороны
• Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
• Производство по размерам заказчика
ширина от 895 мм до 1270 мм, высота от 1885 мм до 2260 мм

Изнутри входная дверь смотрится как межкомнатная и гармонично сочетается с
интерьером Вашего дома.
Для дверей Decograin возможна поставка внешне одинаковых ворот из ассортимента
гаражных ворот Hörmann (LPU).

Белый цвет
RAL 9016

Серый
антрацит
RAL 7016

Коричневый
цвет RAL 8028

Титан металлик
CH 703
Decograin

Золотой дуб
Decograin

Тёмный дуб
Decograin

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий.
Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.
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Титан металлик
CH 703
Decograin

