Продукция для жилищного
строительства
Гаражные ворота, приводы, входные двери, стальные двери,
межкомнатные двери

Качество марки Hörmann

Для максимальной безопасности и надежности

Собственная разработка изделий

Производство на самом высоком уровне

Возрастающие и меняющиеся требования к функцио
нальности и надежности вызывают необходимость
в постоянных новых разработках и усовершенствованиях
конструкции и оснащения именно подвижных
строительных компонентов, таких как ворота и двери.
Наши квалифицированные разработчики снова и снова
подтверждают свою высокую компетентность.

Компания Hörmann использует только самое современное
технологическое оборудование на своих специализированных
заводах. Компьютерное управление на всех этапах
производства гарантирует изготовление элементов с точным
соблюдением размеров, с идеальной посадкой всей
фурнитуры и функциональных деталей.
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Доверьтесь лидеру рынка!
Компанией Hörmann – лидером на рынке Европы –
продано более 20 миллионов ворот и приводов

Будучи ведущим европейским
производителем ворот, дверей,
коробок и приводов, мы отвечаем
за высокое качество продукции
и сервиса. Именно мы задаем
стандарты на международном рынке.
Высокоспециализированные
заводы разрабатывают
и производят конструктивные
элементы, отличающиеся качеством,
функциональной надежностью
и долгим сроком службы.
Благодаря нашим представительствам
в важнейших экономических регионах
мира мы являемся надежным
и прогрессивным партнером в области
жилищного строительства.

Думая о будущем

Постоянный сервис

Компания Hörmann подает хороший пример. Поэтому
предприятие на 100 % покрывает свое потребление
энергии из экологически чистой электроэнергии. Вместе
с этим, за счет введения продуманной сертифицированной
системы управления энергопотреблением ежегодно
экономятся тонны CO ². И не в последнюю очередь
компания Hörmann предлагает изделия для экологичного
строительства.

Компания Hörmann предлагает Вам не только
высококачественную продукцию, но и первоклассный
сервис до и после покупки. За это отвечает
официальный дилер компании Hörmann и предлагает
Вам компетентные консультации в доброжелательной
обстановке, квалифицированный демонтаж старых
ворот и дверей, их экологически приемлемую
утилизацию, а также тщательный замер с безупречным,
быстрым и аккуратным монтажом.
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Гаражные ворота

С каждым днем все больше комфорта и безопасности
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Только у Hörmann

Только у Hörmann

Гаражные секционные
ворота с пластмассовым
основанием
направляющих

Подъемно-поворотные
ворота Berry с системой
блокировки с поворотной
защелкой

Гаражные секционные ворота
Элегантные автоматические секционные ворота Hörmann
открываются вертикально вверх и предлагают, таким образом,
оптимальное пространство для парковки как внутри,
так и перед гаражом.
• ТОЛЬКО У HÖRMANN: стойкая защита от возможной коррозии
благодаря пластмассовому основанию коробки
• Одинаковые расстояния между гофрами и незаметные переходы
между секциями для ворот с гофрами
• НОВИНКА: Ворота LPU 67 Thermo с превосходной
теплоизоляцией благодаря секциям с термическим разделением

Подъемно-поворотные
ворота Berry
Классика с 1952 года среди гаражных ворот – данные ворота
отличаются превосходным соотношением цены и качества.
• Большой выбор из более чем 20-ти мотивов ворот
• Удобное открывание и закрывание
• ТОЛЬКО У HÖRMANN: надежная защита от подваживания
благодаря уникальной блокировке с помощью поворотной
защелки

Гаражные рулонные ворота RollMatic
Гаражные потолочные ворота RollMatic OD
Гаражные ворота RollMatic открываются вертикально, поэтому
для них требуется совсем немного места в гараже и перед гаражом.
• Гаражные рулонные ворота RollMatic со свободной областью
под потолком, которая может использоваться для установки
ламп или в качестве дополнительных отсеков для хранения
• Гаражные потолочные ворота RollMatic OD с минимальной
потребностью в свободном месте в зоне перемычки – идеальное
решение для модернизации в стесненных условиях
• Встроенная система уравновешивания на обоих воротах служит
для бережной эксплуатации механизма привода и более долгого
срока службы

Откатные секционные ворота
Откатные секционные ворота Hörmann открываются не вверх,
а в сторону. В этом состоит их преимущество, которое особенно
важно, если потолок гаража должен оставаться свободным
для хранения различных предметов (доски для серфинга и пр.).
• Надежное открывание и закрывание ворот с помощью
двойной автоматики отключения
• ТОЛЬКО У HÖRMANN: удобный проход персонала
благодаря индивидуально настраиваемому частичному
открыванию в комбинации с приводом ворот
• Устойчивые двойные ходовые ролики для точного
открывания ворот
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Приводы ворот и дверей

Первоклассное качество от специалиста в области приводов
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Hörmann BiSecur: современная система
дистанционного управления для приводов
ворот и дверей, включения освещения
и многих других функций (более подробную
информацию Вы найдете на стр. 9)

Только у Hörmann
Приводы гаражных ворот
с механическим устройством
защиты от подваживания ворот
в направляющей привода

Приводы гаражных ворот
Приводы гаражных ворот Hörmann с радиосистемой BiSecur
позволяют насладиться комфортом и безопасностью.
• С приводом SupraMatic ворота открываются на 50 % быстрее
• ТОЛЬКО У HÖRMANN: надежная защита от подваживания,
в том числе при отключении электропитания благодаря
механическому устройству защиты от подваживания ворот
в направляющей привода
• Надежная система автоматического отключения обеспечивает
мгновенную остановку ворот при возникновении внезапных
препятствий

Приводы въездных ворот
Ассортимент приводов въездных ворот Hörmann с радиосистемой
BiSecur включает в себя изящные приводы распашных ворот,
а также компактные приводы откатных ворот.
• Надежная автоматика отключения для безопасного управления
воротами в каждой фазе открывания и закрывания
• Плавный пуск и плавная остановка для бесшумного
и безопасного движения ворот
• Испытанные и сертифицированные рабочие усилия для простого
монтажа (для наиболее часто встречающихся размеров ворот
и монтажных ситуаций)

Приводы входных дверей
Алюминиевые входные двери ThermoSafe и ThermoCarbon могут
быть в качестве опции оснащены новым дверным приводом EC-Turn.
Таким образом, Ваша жизнь станет еще более комфортной, ведь
Вы сможете легко открыть Вашу входную дверь с помощью пульта
ДУ, кодового замка или детектора отпечатков пальцев.
• Привод изящно встроен в дверную створку и раму
или установлен на них
• Двери перемещаются за счет совсем небольших усилий,
обеспечивая высокую безопасность и надежную остановку
при возникновении препятствий

Приводы для внутренних дверей
С помощью привода PortaMatic компании Hörmann Вы сможете
легко открывать и закрывать Ваши деревянные и стальные
внутренние двери автоматически с помощью пульта дистанционного
управления или клавишного выключателя. Это техническое
решение улучшит Вашу повседневную жизнь независимо от того,
имеются ли у Вас физические ограничения, или Вы просто хотите
большего комфорта.
• Простой монтаж с помощью подключения к розетке
• Минимальный расход электроэнергии – до 25 % выгоднее по
сравнению с другими, сопоставимыми приводами для дверей
• Двери перемещаются за счет совсем небольших усилий,
обеспечивая высокую безопасность и надежную остановку
при возникновении препятствий
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Принадлежности для приводов
Оснащение для Вашего комфорта
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Только у Hörmann
Система дистанционного
управления BiSecur

Система дистанционного управления BiSecur
Система дистанционного управления BiSecur с обратной связью
представляет собой технологию будущего и служит для комфортного
и надежного управления приводами гаражных и въездных ворот,
приводами дверей, освещением и др.
• Разработанная компанией Hörmann сверхнадежная
система кодировки
• Удобная функция запроса положения ворот или состояния
двери (заперта/не заперта)
• Управление из любой точки мира с помощью смартфона или
планшета посредством приложения BiSecur App и шлюза Gateway

Мобильные принадлежности
Управляйте Вашими гаражными и въездными воротами легко,
удобно и комфортно! С помощью наших элегантных пультов
ДУ Вы можете, не выходя из автомобиля, управлять Вашими
воротами так же легко, как и телевизором.
• Эксклюзивные пульты ДУ с блестящей или структурной
поверхностью черного или белого цвета, а также различных
других цветов и с разной декоративной отделкой
• Практичные пульты ДУ для помещения в отсек прикуривателя
автомобиля
• Дизайнерские пульты ДУ с благородной хромированной
или алюминиевой поверхностью

Стационарные принадлежности для
использования снаружи
Разместите стационарные элементы управления перед гаражом
или внутри него: откройте ворота с помощью ключа,
бесконтактного кодового замка с ключом, цифрового кода
или отпечатков пальцев.
• Элементы управления с радиосистемой BiSecur для монтажа
без кабелей
• Новый изящный кодовый замок с сенсорным экраном (тачпэд)
• Замок с ключом для монтажа под штукатурку и на штукатурку

Стационарные принадлежности
для использования внутри
Новый внутренний выключатель ДУ и приемник в розетке
подкупают своим эксклюзивным дизайном с четкими формами
и гармонично закругленными углами.
• Монтаж без кабелей благодаря элементам управления
с радиосистемой BiSecur
• Приемник в розетке для включения и выключения
электроприборов или ламп
• Бесконтактное, гигиенически безукоризненное открывание
дверей с помощью радарного выключателя

9

Входные двери

Лучший выбор для Вашего дома
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Только у Hörmann

RC 3
Безопасность,
подтвержденная
сертификатами

Серийно для входных дверей
ThermoSafe и ThermoCarbon

Алюминиевые входные двери
Hörmann – отличная марка для особой входной двери.
Высококачественный и прекрасно сохраняющий стабильность
формы алюминий не разрушается со временем и не нуждается
в покраске.
• ТОЛЬКО У HÖRMANN: двери ThermoCarbon серийно
с оснащением для защиты от взлома класса RC 3
(опционально – RC 4) и с прекрасной теплоизоляцией,
коэффициент U D прибл. до 0,47 Вт/(м²·K)
• ТОЛЬКО У HÖRMANN: двери ThermoSafe серийно с оснащением
для защиты от взлома класса RC 3 и с очень высокой
теплоизоляцией, коэффициент U D прибл. до 0,8 Вт/(м²·K)
• ТОЛЬКО У HÖRMANN: 10-летняя гарантия

Входные двери
Эти выгодные по цене стальные / алюминиевые двери с серийно
устанавливаемым замком с многоточечным запиранием имеют
противовзломное оснащение и – благодаря дверному полотну
толщиной 65 мм или 46 мм – хорошую теплоизоляцию.
• Двери Thermo65 с серийно устанавливаемым замком
с многоточечным запиранием и очень хорошей теплоизоляцией,
коэффициент U D прибл. до 0,87 Вт/(м²·K)
• Двери Thermo46 с серийно устанавливаемым замком
с многоточечным запиранием и очень хорошей теплоизоляцией,
коэффициент UD прибл. до 1,1 Вт/(м²·K)
• Опционально с оснащением для защиты от взлома класса RC 2

Входные двери и гаражные ворота
серии Design
Стильные ворота и двери, элементы дизайна из нержавеющей
стали или стекла для современной архитектуры: благодаря
множеству вариантов оформления и стильному расположению
элементов ворота серии Design станут «изюминкой» Вашего дома,
отвечая самым высоким требованиям, особенно в комбинации
с входными дверьми серии Design.
• Согласованные друг с другом мотивы входных дверей и ворот
с элегантными рамами из нержавеющей стали
• Больше света в гараже благодаря мотивам с остеклением
• Расположение на гаражных воротах элементов серии Design
согласно пожеланиям заказчика
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Двери для Вашего дома

Качество от подвала до чердака
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Удобное открывание и закрывание с помощью
привода входной двери PortaMatic

На

49 %*
улучшенная
теплоизоляция

Двери многоцелевого назначения
Двери многоцелевого назначения должны в течение длительного времени
выдерживать высокие нагрузки. На протяжении более сорока лет двери
многоцелевого назначения Hörmann подтверждают свою репутацию
устойчивых, прочных и стойких к атмосферным воздействиям дверей.
• Теплоизоляция двери MZ Thermo65 улучшена до 49 %*,
коэффициент теплоизоляции U D прибл. до 0,87 Вт/(м²·K)
• Остекление для большего проникновения дневного света
внутрь помещения
• Индивидуальное оформление за счет большого количества
цветов и вариантов декоративной отделки

Двери с защитой от взлома
Для входа в подвал, в пристройку или гараж мы рекомендуем
использовать двери с защитой от взлома KSI / KSI Thermo
с серийным оснащением для защиты от взлома.
• Противовзломное оснащение класса RC 2, в том числе
с многоточечным запирающим устройством и запирающими
штырями
• Двери KSI Thermo46 с полотном с термическим разделением
и прекрасной теплоизоляцией, коэффициент UD до 1,1 Вт/(м²·K)
• Двери KSI Thermo46 с улучшенной до 30 % теплоизоляцией
по сравнению с обычной дверью с защитой от взлома

Огнестойкие двери
Воспользуйтесь богатым опытом компании Hörmann в области
противопожарной защиты, заказав двери для котельных
и хранилищ жидкого топлива, а также двери между гаражом
и жилой частью дома.
• Самая продаваемая в Европе дверь для домашних
котельных H8-5
• Огнестойкая дверь H3D для входа в дом из гаража
• Огнестойкая дверь с защитой от взлома WAT различных
цветов и с разной декоративной отделкой для установки
между гаражом и жилыми помещениями

Стальные внутренние двери
Внутренние стальные двери ZK очень прочные, выдерживают
большие нагрузки и прекрасно сохраняют форму. Они подходят
для установки в подвальных помещениях, детских комнатах
или для входа в чердачное помещение.
• Устойчивое дверное полотно с проклеенным по всей
поверхности сотовым заполнением
• Индивидуальное оформление помещения за счет большого
количества цветов и вариантов декоративной отделки
• Больше света благодаря остеклению

* Теплоизоляция двери MZ Thermo65 улучшена макс. до 49 %
по сравнению с обычной дверью многоцелевого назначения
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Межкомнатные двери

Откройте для себя новый уровень уюта
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Удобное открывание и закрывание с помощью
привода входной двери PortaMatic
ВЫСОЧАЙШАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ

Деревянные внутренние двери
Выбрав деревянные внутренние двери от Hörmann,
Вы в буквальном смысле слова выбрали «дверь для жизни».
Ведь наше бескомпромиссное качество гарантирует долгий
срок службы наших изделий.
• 3 концепции пространства благодаря дверям ConceptLine
с высококачественной ультраматовой, блестящей (глянцевой)
или рифленой поверхностью
• Поверхность Duradecor обладает на 48 % более высокой
ударопрочностью, чем в среднем испытанные поверхности
из пластиков непрерывного давления (CPL) других
производителей
• Защита кромок 4Protect для дверей с поверхностью
Duradecor «белый лак», светло-серого цвета или цвета
антрацита для интенсивной ежедневной эксплуатации

Стеклянные двери
Стеклянные двери не только выглядят благородно и изысканно,
они также делают Ваш дом открытым и радушным. Кроме того,
стеклянные двери придают любому помещению особый шарм.
• Много мотивов с нанопокрытием для меньшей видимости
отпечатков пальцев
• Мотивы, подходящие по внешнему виду к деревянным
внутренним дверям Hörmann
• Высококачественная отделка для индивидуальных
и неповторимых световых эффектов

Стальные коробки
Стальные коробки Hörmann отличаются особой прочностью
и долговечностью. Горячеоцинкованную поверхность
с порошковым грунтовочным покрытием можно окрасить
на свой вкус, подобрав цвет, подходящий к установленным
стальным или деревянным дверям.
• Стальная облицовочная коробка VarioFix, состоящая из 2-х
частей, с двусторонним зеркалом дверной коробки шириной
55 мм (как у деревянных внутренних дверей) и регулировкой
ширины охвата стены для компенсации допусков стен до 20 мм
• Коробки 1-створчатых и 2-створчатых раздвижных дверей
для стеклянных и деревянных дверных полотен в качестве
компактного решения
• Коробка без зеркала коробки – подходит для современных
интерьеров благодаря очень узкому зеркалу коробки
и встроенным дверным доводчикам

15

Ворота и двери для многоквартирных домов

Экономичное комплексное решение с множеством вариантов оформления
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Ворота для подземных гаражей
В связи с возрастающей потребностью в парковочных местах
в городах и промышленных центрах все большее значение
приобретают подземные и коллективные гаражи. Зачастую
такие гаражи возникают в зонах смешанной застройки жилого
и промышленного сектора.
• Подъемно-поворотные ворота ET 500: функциональная
надежность с минимальной зоной выдвижения ворот
• Откатные ворота ST 500: минимальная потребность в свободном
пространстве для оптимального использования места
• Рулонные ворота/рулонные решетки TGT: комплексное
решение, включая привод с серийным ограничением усилия

Входные двери с системой почтовых ящиков
И для многоквартирного дома входная дверь является визитной
карточкой. Поэтому компания Hörmann предлагает Вам множество
индивидуальных возможностей оформления. По желанию входная
дверь может комбинироваться с боковыми элементами, окнами
верхнего света и системами почтовых ящиков.
• Высокая теплоизоляция, коэффициент U D до 1,3 Вт/(м²·К)
• Эксклюзивные мотивы двери с остеклением
• Конструкции почтовых ящиков и прорези для опускания
писем с кнопками звонка, выключателями света и сеткой
переговорного устройства

Входные квартирные двери
Огнестойкие двери / двери с защитой от взлома используются
в качестве входных квартирных дверей в многоквартирных
домах и дают их жителям чувство безопасности.
• Огнестойкие двери / двери с защитой от взлома
WAT 40 с прочным дверным полотном из стали
• Деревянные входные квартирные двери с большим
выбором декоративной отделки, такого же внешнего
вида, как многие межкомнатные двери Hörmann
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Познакомьтесь
с настоящим
качеством Hörmann:
в строительстве
и при модернизации
С компанией Hörmann Вы сможете
все спланировать наилучшим

Гаражные ворота и приводы

образом. Благодаря тщательно
согласованным друг с другом
решениям Вы сможете выбрать
многофункциональные изделия
высочайшего качества для любой
области применения.
• Гаражные ворота
Подъемно-поворотные или секционные ворота
из стали или дерева будут превосходно сочетаться
с Вашим архитектурным стилем.

Входная дверь Thermo65 / Thermo46

• Приводы ворот и дверей
Насладитесь комфортом и безопасностью
с защитой от взлома благодаря приводам Hörmann
для гаражных и въездных ворот. С приводами
для дверей Hörmann Вы сможете оценить этот
комфорт даже находясь у себя дома!
• Входные двери
В нашей обширной программе входных дверей
Вы всегда найдете подходящую модель, которая
отвечает всем Вашим требованиям и пожеланиям.
• Стальные двери
Прочные двери для Вашего дома:
от подвала до чердака.
• Коробки
Выберите из обширной программы
для строительства, расширения
и модернизации Вашего дома.

Стальные двери
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Hörmann: качество без компромиссов

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Hörmann – единственный производитель на международном рынке,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы,

ПРИВОДЫ

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных

ДВЕРИ

строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

КОРОБКИ

www.hoermann.com

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую
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