НОВИНКА
Объемные мотивы остекления

WK 2
Безопасность,
подтвержденная
сертификатами

Алюминиевые входные двери
Комфорт и безопасность для Вашего дома

Лучший выбор для Вашего дома
Алюминиевые входные двери Hörmann

Краткий обзор всех мотивов входных дверей

45 TP / TC
Стр. 15

65 TP / TC
Стр. 19

75 TP / TC
Стр. 14

188 TP / TC
Стр. 38

40 TPP / TP
Стр. 29

62 TPP / TP / TC
Стр. 14

100
Стр. 39

100, MG 111
Стр. 21
НОВИНКА

560 TP / TC
Стр. 15

650 TP / TC
Стр. 17

650-4 TP / TC
Стр. 17

667 TP / TC
Стр. 27

166 TPP / TP / TC
Стр. 19

173 TPP / TP / TC
Стр. 38

177 TPP / TP / TC
Стр. 19

185 TPP / TP / TC
Стр. 17

680 TP / TC
Стр. 14

697 TP / TC
Стр. 27

860 TP / TC
Стр. 15

221 TP / TC
Стр. 28

557 TPP / TP / TC
Стр. 35

558 TPP / TP / TC
Стр. 35

559 TPP / TP / TC
Стр. 15

565 TPP / TP
Стр. 33

222 TP / TC
Стр. 28

223 TP / TC
Стр. 28

224 TP / TC
Стр. 28

225 TP / TC
Стр. 28

582 TPP / TP
Стр. 29

583 TPP / TP
Стр. 25

585 TPP / TP
Стр. 23

586 TPP / TP
Стр. 25

659 TPP / TP / TC
Стр. 27

675 TPP / TP / TC
Стр. 15

686 TPP / TP / TC
Стр. 19

689 TPP / TP / TC
Стр. 27

Цвета и поверхности, поставляемые в рамках
программы коротких сроков поставки
Белый RAL 9016
Цвет Hörmann CH 703 (только как ТР)
Decograin Golden Oak (только как TP)
В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны
отклонения от изображенных на рисунках цветов и внешнего вида
поверхности дверей.
Изделия и элементы оснащения, представленные в данном каталоге,
являются отчасти изделиями нестандартного исполнения, специального
оснащения за надбавку к цене, в зависимости от варианта оснащения.
Описания и изображения, а также данные о комплекте поставки,
оснащении и цвете соответствуют дате сдачи в печать.
Право на внесение изменений сохраняется,
отсутствие ошибок и пропусков не гарантируется.
Конкретное оснащение двери запрашивайте у регионального представительства
Hörmann, ссылаясь на соответствующий актуальный каталог.
Авторские права защищены. Перепечатка, даже части материала,
только с нашего разрешения.
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Варианты исполнения:
TC TopComfort (см. стр. 10)
TP TopPrestige (см. стр. 11)
TPP TopPrestigePlus (см. стр. 12)

100, MG 112
Стр. 21
НОВИНКА

100, MG 113
Стр. 21
НОВИНКА

100, MG 114
Стр. 21
НОВИНКА

100, MG 115
Стр. 21
НОВИНКА

100, MG 116
Стр. 21
НОВИНКА

101
Стр. 39

110 TPP / TP / TC
Стр. 17

136 TPP / TP / TC
Стр. 19

140 TPP / TP / TC
Стр. 17

402 TPP / TP / TC
Стр. 26

413 TPP / TP / TC
Стр. 26

449 TPP / TP / TC
Стр. 26

551 TPP / TP / TC
Стр. 29

552 TPP / TP
Стр. 29

553 TPP / TP / TC
Стр. 35

554 TPP / TP
Стр. 35

555 TPP / TP / TC
Стр. 35

556 TPP / TP / TC
Стр. 35

566 TPP / TP
Стр. 33

567 TPP / TP
Стр. 33

568 TPP / TP
Стр. 31

569 TPP / TP
Стр. 31

570 TPP / TP
Стр. 31

571 TPP / TP
Стр. 31

572 TPP / TP
Стр. 31

579 TPP / TP
Стр. 29

581 TPP / TP
Стр. 29

587 TPP / TP
Стр. 25

588 TPP / TP
Стр. 25

589 TPP / TP
Стр. 25

590 TPP / TP
Стр. 25

591 TPP / TP
Стр. 23

592 TPP / TP
Стр. 23

593 TPP / TP
Стр. 23

594 TPP / TP
Стр. 23

595 TPP / TP
Стр. 23

693 TPP / TP / TC
Стр. 36

694 TPP / TP / TC
Стр. 15

861 TPP / TP
Стр. 36

866 TPP / TP / TC
Стр. 19

825 / 845 / 855
TPP / TP
Стр. 37

875 / 895 / 898
TPP / TP
Стр. 37

// Mit Hörmann-Qualität auf dem richtigen Kurs

Preiskompass
Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Bauherren und Modernisierer.
Gültig ab 1. März 2010
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Благодаря удобному конфигуратору дверей и ворот на сайте
www.hoermann.ru Вы можете спокойно выбрать различные мотивы
и варианты исполнений: необходимо лишь загрузить фотографию
Вашего дома, вставить выбранные входные двери и получить
впечатление от общего внешнего вида. В ценовом путеводителе Вы
найдете рекомендованную цену на выбранные Вами входные двери.

«Доброе имя нужно
заработать.» (Август Хёрманн)
Абсолютно в духе основателя фирмы Вы получаете
превосходное качество марки Hörmann с обширным
«ноу-хау». Ибо семейное предприятие, оглядываясь
на свой 75-летний опыт в качестве специалиста
в области строительных элементов, осознает
себя Вашим партнером в сфере строительства
и модернизации. Неспроста Hörmann считается самым
успешным производителем дверей в Европе. Поэтому,
покупая входные двери Hörmann, Вы можете быть
уверены – Вы делаете правильный выбор.

Обзор мотивов

3

Преимущества

7

Варианты исполнения

8

Защита от взлома

12

Мотивы дверей

14

Согласованные друг с другом входные
двери и гаражные ворота

36

Гаражные ворота и входные
двери серии Design

38

Made in Germany

Двери с перекладинами и почтовые ящики

39

Все компоненты входных дверей компании Hörmann
разрабатываются и производятся на собственных
высокоспециализированных заводах. Собственная
система профилей и панели собственного
производства с мотивами собственных эскизов
гарантируют оптимально согласованную
и неповторимую входную дверь.
Высококвалифицированные сотрудники интенсивно
работают не только над созданием новых изделий,
но и над модернизацией и совершенствованием
выпускаемой продукции вплоть до мельчайших
деталей. Результатом этой работы являются патенты
и уникальная продукция на рынке. И на это Вы можете
положиться: длительные испытания изделий
в условиях, максимально приближенных к реальным,
гарантируют безупречное качество серийной
продукции в соответствии с высокими стандартами
компании Hörmann.

Навесы и козырьки

40

Цвета

41

Комплекты безопасности

42

Стекла

44

Ручки

46

Сертифицированное качество
Маркировка CE в соответствии со стандартом
EN 14351-1
Маркировка СЕ подтверждает соответствие
всех наших входных дверей директивам
Евросоюза, указанным в стандарте EN 14351-1,
а также соблюдение всех установленных данным
стандартом требований.
Система обеспечения качества согласно DIN EN 9001
Входные двери компании Hörmann сертифицированы
в соответствии со стандартом DIN EN 9001. Это еще
одно подтверждение на практике девиза компании
Hörmann «Качество без компромиссов».

Длительный срок гарантии
Мы убеждены в нашей продукции
и в нашем бескомпромиссном
обеспечении качества. Поэтому
компания Hörmann
предоставляет Вам гарантию*
в течение 10 лет на входные
двери Hörmann.

ЛЕТ

Программа коротких
сроков поставки
Изображенные на стр. 3 входные двери
в исполнении TopComfort и TopPrestige
с представленными там ручками, остеклением
и поверхностями поставляются в рамках программы
коротких сроков поставки в течение около
8 рабочих дней. Боковые элементы и окна верхнего
света поставляются в течение 13 рабочих дней.
Вы можете изменить данные мотивы дверей
по своему желанию в рамках программы Vario
с увеличенным сроком поставки.

Программа Vario с увеличенным
сроком поставки
Все представленные на стр. 3 и 4 мотивы дверей
Hörmann поставляются в элегантном исполнении
TopPrestigePlus с особо эффективной
теплоизоляцией по программе Vario с увеличенным
сроком поставки в течение около 6 недель. Срок
поставки боковых элементов и окон верхнего
света составляет также около 6 недель. К тому
же Вы можете оформить мотив двери по своему
вкусу – с ручками и остеклением, поставляемыми
по дополнительному заказу, или выбрать один
из 11 предпочтительных цветов или цвет RAL
по выбору. Программа Vario предлагает также
эксклюзивные мотивы дверей с ручками серии
Design или цветной вставкой. Таким образом
Ваша дверь приобретает совершенно
неповторимую индивидуальность.

гарантии

* Подробные условия гарантии Вы найдете на сайте
www.hoermann.ru

Более подробную информацию об алюминиевых
входных дверях, а также о других
высококачественных изделиях компании Hörmann,
Вы найдете на сайте www.hoermann.ru.
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Дом должен быть уютным, теплым и безопасным
Входные двери Hörmann способны это обеспечить

Выберите на свой вкус из 3 различных вариантов исполнения
для создания индивидуального внешнего вида и достижения
оптимальной теплоизоляции и воспользуйтесь преимуществами
алюминиевых дверей по сравнению с дверьми из пластмассы
и дерева: алюминиевые двери обладают высокими
показателями звукоизоляции и теплоизоляции, высоким
уровнем безопасности и устойчивости и имеют л/к покрытие,
не требующее обновления. Варианты исполнения подробно
описаны на следующих страницах, все они представляют
собой непревзойденное качество «Made in Germany».
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70

мм

80

мм

Преимущество: Теплоизоляция
Благодаря системе алюминиевых профилей
все алюминиевые входные двери имеют отличную
теплоизоляцию и соответствуют современным
требованиям нормативного документа об экономии
энергии. Это подтверждают низкие коэффициенты U,
которые приводятся в подтверждении заказа
для каждой конкретной двери. Для всех
заполнений входных дверей возможна поставка
теплоизоляционного пакета с дополнительной
филенкой из вспененного полиуретана в раме (опция).
Двери TopPrestigePlus убеждают своей отличной
теплоизоляцией и особенно пригодны
для «Энергосберегающего строительства».
Подробности по этому вопросу Вы найдете на стр. 10.

Преимущество:
Защита от взлома
класса WK 2
Входные двери Hörmann стали еще
более надежными: с дополнительным
оснащением класса защиты WK 2,
без надбавки к цене. Все входные
двери, окна верхнего света
и боковые элементы Hörmann
поставляются в исполнении
с испытанной безопасностью.

WK 2
Безопасность,
подтвержденная
сертификатами

Преимущество:
Предпочтительные цвета
Возможно покрытие всех входных
дверей Hörmann в 11 предпочтительных
цветов, по одинаковой цене .
Подробности по этому вопросу
Вы найдете на стр. 41.

Преимущество: Боковые элементы
и окна верхнего света
Для большего проникновения света в прихожую
возможно оснащение всех входных дверей боковыми
элементами и окнами верхнего света. К мотиву дверей
Вы можете выбрать боковые элементы со стеклом
с мотивом, которые специально подготовлены
для дверных мотивов.

Только у Hörmann

Преимущество:
Эксклюзивность
Многие из представленных в этом каталоге
мотивов дверей поставляет в таком виде только
компания Hörmann. Вы можете узнать
их по маркировке «Только у Hörmann».

7

Входные двери TopComfort
Базовое исполнение по выгодной цене

1

Вид снаружи

2

Входные двери TopComfort
сочетают в себе дизайн
и функциональность в равной
мере: профили по периметру
точно связаны между собой
в углах под косым углом
и образуют органично
сформированную раму вокруг
заполнения мотива, которое
точно обрамлено профилем
створки (1). С внутренней
стороны представляется
заполнение двери
с закругленными крепежными
планками и рама с неброским
уплотнением серого цвета (2).

Отличная теплоизоляция
Система профилей толщиной
80 мм с термическим разделением и заполнением
толщиной 30 мм обеспечивают хорошую теплоизоляцию.
Коэффициент U входных дверей TopComfort может
достигать, в зависимости от мотива, макс. 1,4 Вт/(м²•К).
Таким образом Вы сокращаете расход энергии
и наслаждаетесь уютной атмосферой у себя дома.
Вид изнутри

Двойное теплоизоляционное остекление
Даже двери с остеклением большой площади не приводят
к значительным потерям тепла. Поскольку серийное
теплоизоляционное остекление обладает убедительным
коэффициентом Ug до 1,1 Вт/ (м²•К).
Оптимальное регулирование
Регулируемые в трех плоскостях петли красивой формы
позволяют точно устанавить входную дверь TopComfort.
Таким образом Ваша входная дверь оптимально
изолирована и легко и надежно закрывается.

Вид снаружи

Вид изнутри

80

мм

Разрез профиля TopComfort

30

мм

Регулируемые в трех
плоскостях петли для
TopComfort. Поставляются
по дополнительному заказу
со скрытыми петлями
(см. стр. 10).
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Входные двери TopPrestige
Элегантное исполнение с полным перекрытием створки

Для дверей в исполнении
TopPrestige мотив
заполнения устанавливается
на профиль створки
и обеспечивает широкий
и элегантный внешний вид (1).
Вам понравится узкий профиль
створки без крепежных
штапиков и без видимых
уплотнений с внутренней
стороны (2).

1

Вид снаружи

2

Эффективная теплоизоляция
Двери в исполнении
TopPrestige благодаря своей
проклеенной составной
конструкции полотна
и заполнения мотива
Вид изнутри
представляют собой входную
дверь с очень высоким показателем теплоизоляции.
Ибо система профилей с термическим разделением
и заполнением из вспененного полиуретана практически
не пропускает тепло наружу. Коэффициент U входной
двери TopPrestige может достигать, в зависимости
от мотива, макс. 1,4 Вт/(м²•К).
Двойное теплоизоляционное остекление
Для входных ворот TopPrestige с широкоформатным
остеклением возможно исполнение с превосходными
показателями теплоизоляции. Вы можете
воспользоваться преимуществами серийного
теплоизоляционного остекления с коэффициентом Ug
до 1,1 Вт/(м²•К).
Настроены на комфорт
Регулируемые в трех плоскостях петли красивой формы
позволяют точно устанавить входную дверь TopPrestige.
Вы можете всегда положиться на Вашу входную дверь,
коротая всегда оптимально изолирована и легко
и надежно закрывается.
Вид снаружи

Вид изнутри

80

мм

Разрез профиля TopPrestige

30

мм

Регулируемые в трех
плоскостях петли для
TopPrestige поставляются
по дополнительному
заказу со скрытыми
петлями (см. стр. 10).
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Входные двери TopPrestigePlus

Входная дверь Premium:
лидер в теплоизоляции
и дизайне

Преимущество в сочетании теплоизоляции
и дизайна

1

Вид снаружи

2

Входные двери очень
удобны и отвечают самым
взыскательным требованиям.
Поскольку исполнение
TopPrestigePlus отличается
как с наружной (1),
так и внутренней (2)
стороны заполнением
с полным перекрытием
створки. Благодаря своему
внешнему виду с внутренней
стороны установленная
заподлицо входная дверь
гармонично сочетается
с внутренними дверьми.

Используйте теплоизоляцию,
которая задает стандарты
Вид изнутри
Входные двери TopPrestigePlus
демонстрируют систему профилей толщиной 80 мм,
с термическим разделением, а также заполнение
мотива толщиной 70 мм, с теплоизоляцией. Показатели
теплоизоляции до 1,1 Вт/(м²·К) особенно пригодны
для «Энергосберегающего строительства».
Преимущество: тройное теплоизоляционное остекление
Воспользуйтесь преимуществом тройного остекления
с коэффициентом Ug до 0,7 Вт/ (м²·К). Этот минимум
потери тепла означает настоящую экономию энергии
и Ваших денег.
Серийное исполнение: скрытые петли
Петли в исполнении TopPrestigePlus скрыты, т.е. они
незаметны ни изнутри, ни снаружи: внешне элегантное
решение для Вашего дома. Благодаря конструкции
скрытых петель подваживание практически невозможно,
поэтому запирающий штырь со стороны петель исключен
из комплекта поставки. Дверное полотно регулируется
легко и удобно. Дверь закрывается плавно и надежно.

Вид снаружи

Вид изнутри

70

мм

80

мм

Разрез профиля TopPrestigePlus

Скрытые петли включены в серийное
исполнение входных дверей TopPrestigePlus.
Угол открывания 110º
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Профили рамы
Наряду со стандартным профилем рамы Вы можете выбрать
одно из двух декоративных исполнений составной рамы (опция)

Профиль рамы Standard 70
Серийный профиль рамы Standard
создает практически одну
плоскость с заполнением двери.
По дополнительному заказу
возможна поставка профиля
шириной 110 мм, например,
для более удобного и красивого
примыкания для полной
теплоизоляции или для монтажа
за проёмом.

Рама профиля Standard 110

Составная рама RONDO 70
Закругленный профиль
рамы выгодно представляет
Вашу входную дверь,
а его закругленные края придают
ей стильный и гармоничный
внешний вид. Составная
рама Rondo 70 входит
в серийную комплектацию
входных дверей в исполнении
Decograin Golden Oak.

Составная рама Caro 70
Это исполнение подкупает своим
примечательным внешним видом,
а объемный эффект рамы придает
двери дополнительную ценность.
Для мотивов дверей с ручками
серии Design профиль
подчеркивает расположение
ручки и рамы на одном уровне.
Для удобного открывания двери
мы рекомендуем использовать
составную раму Caro 70 только
в комбинации с комплектами
безопасности H-5 Comfort-Scan,
-Plus или -Code.
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Лучше прочнее и надежнее
Входные двери Hörmann убеждают вплоть до мельчайших деталей

Только у Hörmann

Серийный автоматический замок с 5-кратным
автоматическим запиранием
Автоматический замок H-5 является механическим самозапирающимся
замком с многократным запиранием. Как только полотно двери попадает
в защелку, замок замыкает самостоятельно. При закрывании 3 стальных
крюка и 2 дополнительных ригеля входят в замыкающие накладки
из нержавеющей стали и автоматически запирают дверь. Данная функция
автоматического запирания может быть отключена. Для открывания
дверного полотна следует воспользоваться нажимной ручкой или ключом.
Дополнительные возможности: блокировка от использования
детьми / предохранительная функция на время отпуска при которой замок
дополнительно замыкается ключом. При этом нажимная ручка находится
в режиме «холостого хода», замок не открывается при её помощи.
Свободное регулирование: электрическое устройство открывания
двери Hörmann (опция)
Электрическое устройство открывания двери функционирует, когда дверь
не заперта и отключена автоматическая самоблокировка. При подаче
электрического импульса (домофон) электрическое устройство открывания
отпирает дверь. При задействовании рычага настройки дня / ночи
электрического устройства открывания и одновременно отключенного
самозапирающего устройства автоматического замка Н-5 для открывания
входной двери достаточно легкого нажатия снаружи.

Рычажок переключения
Для дополнительного отключения автоматической самоблокировки.
При его наличии возможно открывание при помощи электрического
устройства открывания двери Hörmann.
Массивный запирающий штырь
Штырь из нержавеющей стали входит
при закрывании в составную раму.
Это значительно затрудняет подваживание
и вдавливание со стороны петель. При наличии
скрытых петель (серийно для дверей
TopPrestigePlus) запирающий штырь не входит
в комплект поставки, так как благодаря
конструкции скрытых петель подваживание
практически невозможно.
Массивный запирающий штырь

Порог с термическим разделением
Очень устойчивый, шириной 80 мм,
с теплоизоляцией: порог входной двери
с термическим разделением, с незаметным
винтовым креплением, направленным вниз.
Серебристого цвета EV 1.

Серийный автоматический замок
с 5-кратным запиранием
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Порог с термическим
разделением

Алюминиевая нажимная
ручка Rondo

Нажимная ручка Caro
из нержавеющей стали

Внутренняя нажимная
ручка красивой формы
Все двери серийно
поставляются с внутренней
нажимной ручкой с лаковым
покрытием горячей сушки
белого цвета.
По дополнительному заказу
возможна поставка ручек
из нержавеющей стали
или цвета RAL по выбору,
а также ручек в исполнении
Caro или Okto
из нержавеющей стали.

Нажимная ручка Okto
из нержавеющей стали

Розетка с защитой от взлома
белого цвета

Красивая розетка
с защитой от взлома
дополнительно защищает
профильный цилиндр
от высверливания
и выкручивания. Серийное
исполнение белого цвета
RAL 9016, а также
из нержавеющей стали
для отделки поверхности
Decograin Golden Oak,
дверей, окрашенных
в предпочтительный цвет
или цвет RAL по выбору.
Надежный
профильный цилиндр
DIN 1030 / DIN 18252,
с аварийной функцией
и функцией оповещения
об опасности, т.е. дверь
можно запереть, даже если
изнутри вставлен ключ.
Серийно поставляется
с 5 поворотными ключами.

Профильный цилиндр с ключом

Цилиндр с поворотной
ручкой (опция)
для удобного закрывания
двери изнутри без ключа.

Цилиндр с поворотной ручкой
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Откройте для себя новую входную дверь
И ассортимент с широким выбором

▲ Мотив 680 TopPrestige предпочтительного светло-серого цвета
RAL 7040, с боковыми элементами (опция) и комплектом безопасности
H-5 Comfort Scan (опция).

Мотив 680 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.
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Мотив 62 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Мотив 75 TopComfort
белого цвета RAL 9016.

Мотив 45 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Мотив 860 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

▲ Мотив 45-5 TopPrestige цвета Hörmann
CH 703, с боковыми элементами 45-5 MG
(опция).

Мотив 675 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 694 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Мотив 559 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 560 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

▲ Мотив 860 TopPrestige цвета Hörmann
CH 703, с боковым элементом (опция).
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Прямые линии, отличный дизайн
Индивидуальный шарм Ваших дверей
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Мотив 110 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 140 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 650 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 650-4 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 185 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Moтив 650-4
На одной линии с микропрофилированной поверхностью
для гаражных секционных ворот Hörmann
Поверхность Micrograin для
гаражных секционных ворот

Орнаментное остекление Micrograin
для входной двери с мотивом 650-4

▲ Мотив 650-4 TopPrestige цвета Hörmann
CH 703, вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

◀ Мотив 110 TopPrestige цвета Hörmann CH 703.
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Cовременный облик
Новая входная дверь облагородит Ваш дом
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Мотив 136 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 166 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

▲ Мотив 65 TopPrestige с поверхностью
Decograin Golden Oak, с боковым
элементом 65 MG Golden Oak.

Мотив 65 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Мотив 177 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Мотив 686 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Мотив 866 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

◀ Мотив 686 TopPrestige предпочтительного светло-серого цвета
RAL 7040, с боковыми элементами (опция).
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Объемные мотивы остекления
Внешне элегантное решение для большего проникновения света

▲ Стекло с мотивом MG 116 дверной профиль цвета Hörmann CH 703, ручка из нержавеющей стали 38-2 (опция без надбавки к цене).

Элегантность каждой детали: различные структуры стекла расположены на разных уровнях.
(Указание к остеклению, мотив MG 113)
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НОВИНКА

Мотив 100
Ручка на профиле створки, теплоизоляционное
остекление WSG
Поставка по программе Vario с увеличенным
сроком поставки
○ в исполнении TopComfort
○ цвета RAL по выбору
○ с опциональными ручками (кроме HÖ 100 – HÖ 700)
с опциональными составными рамами
Стекло с мотивом MG 111
Теплоизоляционное остекление WSG, снаружи – многослойное
безопасное стекло VSG с 7 полосами, подвергнутыми
пескоструйной обработке, в середине – однослойное
безопасное стекло ESG Parsol серого цвета, подвергнутое
пескоструйной обработке, со сплошными прозрачными
полосами, внутри – VSG.

Мотив 100 со стеклом
с мотивом MG 111 дверной
профиль цвета серого антрацита
RAL 7016, ручка из нержавеющей
стали 38-2 (опция без надбавки
к цене).

Мотив 100 со стеклом
с мотивом MG 112 дверной
профиль цвета Hörmann CH 607,
ручка из нержавеющей стали
38-2 (опция без надбавки к цене).

Стекло с мотивом MG 112
Теплоизоляционное остекление WSG, снаружи – VSG,
подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачным
прямоугольником, в середине – Micrograin с горизонтальной
структурой, внутри – прозрачное VSG.
Боковой элемент MG 112
Теплоизоляционное остекление WSG, снаружи – VSG,
в середине – Micrograin с горизонтальной структурой,
внутри – VSG.
Стекло с мотивом MG 113
Теплоизоляционное остекление WSG, снаружи – VSG
с 25 полосами, подвергнутыми пескоструйной обработке,
в середине – ESG Stopsol серого цвета, с полосами,
подвергнутыми пескоструйной обработке, внутри –
прозрачное VSG.
Стекло с мотивом MG 114
Теплоизоляционное остекление WSG, снаружи – VSG,
подвергнутое пескоструйной обработке, с 4 прозрачными
кругами и 8 прозрачными полосами, в середине – ESG Stopsol
серого цвета с 4 полукругами, подвергнутыми
пескоструйной обработке, изнутри – прозрачное VSG.

Мотив 100 со стеклом
с мотивом MG 113 дверной
профиль белого цвета RAL 9016,
ручка из нержавеющей стали
38-2 (опция без надбавки к цене).

Мотив 100 со стеклом
с мотивом MG 114 дверной
профиль цвета белого алюминия
RAL 9006, ручка из нерж. стали
38-2 (опция без надбавки к цене).

Боковой элемент MG 114
Теплоизоляционное остекление WSG, снаружи – Float,
подвергнутое пескоструйной обработке с 4 прозрачными
полосами, в середине и внутри – VSG.
Стекло с мотивом MG 115
Теплоизоляционное остекление WSG, снаружи – VSG,
подвергнутое пескоструйной обработке с прозрачным
прямоугольником, в середине – Ornament 553, подвергнутое
пескоструйной обработке, с 5 прозрачными прямоугольниками
и 6 прямоугольниками на 50 % с пескоструйной обработкой,
внутри прозрачное VSG.
Боковой элемент MG 115
Теплоизоляционное остекление WSG, снаружи – Float,
подвергнутое пескоструйной обработке с 5 прозрачными
полосами, в середине и внутри – VSG.
Стекло с мотивом MG 116
Теплоизоляционное WSG, снаружи – VSG с прямоугольниками,
подвергнутыми пескоструйной обработке, в середине – Reflo
с 8 полосами и серпом, полученными в результате
пескоструйной обработки, внутри – прозрачное VSG.

Мотив 100 со стеклом
с мотивом MG 115 дверной
профиль цвета серого шифера
RAL 7015, ручка из нерж. стали
38-2 (опция без надбавки к цене).

Мотив 100 со стеклом
с мотивом MG 116 дверной
профиль цвета Hörmann CH 703,
ручка из нерж. стали 38-2
(опция без надбавки к цене).

Боковой элемент MG 114
Теплоизоляционное WSG, снаружи – Float, подвергнутое
пескоструйной обработке с 8 прозрачными полосами,
в середине и внутри – VSG.
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Эксклюзивный цвет Hörmann CH 607
Идеально для оконных элементов темно-коричневого цвета
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Только у Hörmann

Мотив 585 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Мотив 592 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Мотив 593 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Мотив 594 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Мотив 595 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Другой цвет – другое впечатление

Мотив 591 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Мотив 591 TopPrestige
предпочтительного цвета белого
алюминия RAL 9006 с цветной вставкой
цвета серого антрацита RAL 7016.

◀ Мотив 585 цвета Hörmann CH 607 с цветной вставкой цвета светлой слоновой кости
RAL 1015, с боковым элементом (опция).

▲ Мотив 591 TopPrestige цвета Hörmann
CH 703 с цветной вставкой рубиновокрасного цвета RAL 3003.
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Входная дверь – настоящее украшение
Контрастные цвета и прямые линии
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Только у Hörmann

Мотив 586 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Мотив 587 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

▲ Стеклянная ручка 870 для мотива 586
▼ Ручка из нержавеющей стали HÖ 153
для мотива 586

Мотив 583 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Мотив 589 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Мотив 588 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

Мотив 590 TopPrestige
белого цвета RAL 9016 с цветной
вставкой графитово-черного цвета
RAL 9011.

◀ Мотив 586 TopPrestige цвета Hörmann CH 703 с цветной вставкой морковного цвета
RAL 3022, с боковыми элементами (опция).
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Комфорт для взрослых и детей
Входная дверь компании Hörmann надежна и красива

Мотив 449 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

▲ Мотив 449 TopPrestige белого цвета RAL 9016.

Мотив 402 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Повод для радости:
сияющие виды
Откройте для себя эффектное
сочетание стекла, подвергнутого
частичной пескоструйной
обработке и благородного
рифленого стекла. Исключительно
приятное общее впечатление
с классическим шармом
не оставит Вас равнодушным.

Проявите Ваше чувство вкуса
Наслаждайтесь слиянием уюта
и индивидуальности
в полупрозрачном и благородном
внешнем виде матового стекла.
Ваш изысканный вкус найдет
свое отражение в оформлении
входной двери.
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Мотив 413 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

▲ Мотив 659 TopPrestige предпочтительного
цвета серого антрацита RAL 7016,
с боковыми элементами 659 MG (опция).
Гаражные секционные ворота LPU 40
с L-гофром цвета серого антрацита RAL 7016.

Мотив 697 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 667 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 659 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Мотив 689 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

▲ Motiv 667 TopPrestige
белого цвета RAL 9016, с боковыми
элементами 667 MG (опция).
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Стекло для неповторимого изящества
Выглядит красиво и пропускает в дом много света

Мотив 221 TopComfort белого
цвета RAL 9016.

▲ Мотив 224 TopPrestige цвета Hörmann CH 703,
с боковым элементом (опция).

Мотив 222 TopComfort
белого цвета RAL 9016.

Мотив 223 TopComfort
белого цвета RAL 9016.

Мотив 225 TopComfort
белого цвета RAL 9016.
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Мотив 224 TopComfort
белого цвета RAL 9016.

Мотив 551 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 40 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

▲ Мотив 551 TopPrestige предпочтительного
цвета мха RAL 6005, с боковыми элементами
(опция).

Мотив 581 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.

Мотив 552 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 579 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 582 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

▲ Мотив 581 TopPrestige цвета Hörmann
CH 703, с боковым элементом (опция).
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Эксклюзивная линейка ручек серии Design
Входные двери с идеально подходящими ручками серии Design

Подкупающее изящество:
ручки серии Design 3 цветов
и цветов RAL на выбор
Линейка ручек серии Design включает всего восемь
мотивов входных дверей с одной, идеально
подходящей для каждой из них ручкой серии Design
на всю высоту двери. Выберите из 5 мотивов
с ручками серии Design и из 3 мотивов с ручками
серии DesignPlus для еще большего разнообразия
вариантов оформления. Удобство использования
и благородный вид.
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Ручка белого цвета, RAL 9016

Ручка из алюминия EV 1

Ручка цвета Hörmann CH 703.

Ручка цвета RAL по выбору.
(На рис. рубиново-красного
цвета, RAL 3003)

Только у Hörmann

Мотив 568 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 569 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

▲ Мотив 572 TopPrestige цвета Hörmann CH 703 антрацит, ручка серии Design G 750
из алюминия EV 1, с соединенным боковым элементом (с нестандартным
остеклением, опция).

Мотив 570 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 571 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Все представленные ручки в исполнении EV 1

Мотив 572 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Caro 70
(опция).
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Уникальная линейка ручек серии DesignPlus
С дополнительной отделкой ручки

Индивидуальное оформление: ручка DesignPlus G 760

Ручка белого цвета, RAL 9016,
отделка ручки цвета Hörmann
CH 703.

Ручка из алюминия EV 1,
отделка ручки цвета Hörmann
CH 703.

Ручка цвета Hörmann CH 703,
отделка ручки цвета Hörmann
CH 703.

Ручки цвета RAL по выбору
(На рис. рубиново-красного
цвета, RAL 3003),
отделка ручки цвета Hörmann
CH 703.

Разнообразие вариантов отделки ручек для свободного оформления

Oтделка ручки белого цвета
RAL 9016,
ручка цвета Hörmann CH 703.

Oтделка ручки из алюминия EV 1,
ручка цвета Hörmann CH 703.

Oтделка ручки цвета Hörmann
CH 703,
ручка цвета Hörmann CH 703.

Oтделка ручки цвета RAL
по выбору (на рис. рубиновокрасного цвета, RAL 3003),
ручка цвета Hörmann CH 703.

Oтделка ручки в исполнении
Decograin Night Oak, фактура дуба
с насыщенным темным тоном,
ручка цвета Hörmann CH 703.

Oтделка ручки в исполнении
Decograin Dark Oak, отделка
под дуб орехового цвета,
ручка цвета Hörmann CH 703.

Oтделка ручки в исполнении
Decograin Rosewood, отделка
под красное дерево,
ручка цвета Hörmann CH 703.

Oтделка ручки в исполнении
Decograin Golden Oak, отделка
под дуб светло-каштанового,
золотисто-желтого цвета,
ручка цвета Hörmann CH 703.

Oтделка ручки в исполнении
Decograin Light Oak, фактура
дуба со светлым, теплым тоном,
ручка цвета Hörmann CH 703.
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Только у Hörmann

▲ Motiv 565 TopPrestige цвета Hörmann CH 703 антрацит, ручка серии DesignPlus G 760
исполнение EV 1, отделка ручки лососево-оранжевого цвета RAL 2012, вкл. составную
раму Caro 70 (опция).

Мотив 565 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 566 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Все представленные ручки и отделка ручек в исполнении EV 1.

Мотив 567 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).
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Особенно выразительные варианты стекла
С рифленым стеклом и пескоструйной обработкой
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Мотив 553 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 558 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

▲ Мотив 557 TopPrestige цвета Hörmann
CH 703, с боковыми элементами и
составной рамой Rondo 70 (опция).

Мотив 554 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 555 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 556 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 557 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

◀ Мотив 554 TopPrestige белого цвета RAL 9016, с боковыми элементами
и составной рамой Rondo 70 (опция).

▲ Мотив 553 TopPrestige цвета Hörmann
CH 703, с боковыми элементами 553 MG
и составной рамой Rondo 70 (опция).
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Эффектное общее впечатление
Согласованные друг с другом входная дверь
и гаражные ворота

Только у Hörmann

▲ Мотив 845 TopPrestige белого цвета RAL 9016, с боковым элементом и гаражными секционными воротами LPU 40, M-гофр,
Silkgrain белого цвета RAL 9016.

Мотив 693 TopPrestige
белого цвета RAL 9016.
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Мотив 861 TopPrestige
белого цвета RAL 9016,
вкл. составную раму Rondo 70
(опция).

Мотив 861 Golden Oak
TopPrestige с поверхностью
Decograin Golden Oak, серийно
вкл. составную раму Rondo 70.

Для создания идеальной общей картины, особенно для этих
специальных мотивов дверей, региональные дилеры компании
Hörmann готовы оказать Вам компетентную консультацию и помочь
с точным замером на месте.

Быстро и чисто за один день
Замена входной двери:
технически грамотно и компетентно

11

Идеально согласованы друг с другом: мотивы входных дверей
и гаражные секционные ворота с М- и L-гофрами
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В обширном ассортименте согласованных друг с другом изделий
Вы подберете двери и ворота так, что гофры будут находиться
на одной линии для органичного облика Вашего дома.
Это означает: без внешнего смещения, исходя из основной
линии. Вы увидите: именно в таких незначительных, но тонких
деталях отражается красота Вашего дома.

6

5

Демонтаж
Для команды специалистов Hörmann замена
старой двери – обыденное задание, которое
будет выполнено быстро и чисто за один день.
После замера на месте и Вашего
окончательного выбора новой двери, спустя
короткое время начинается процесс замены.
Шаг 1: Ваша старая дверь демонтируется
технически грамотно, чисто и экологично.
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Входные двери TopPrestige:

Гаражные секционные ворота
c L-гофрами:

Мотив 875 TP

для ворот высотой 2000 мм

Мотив 895 TP

для ворот высотой 2125 мм

Мотив 898 TP

для ворот высотой 2250 мм
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Монтаж
Шаг 2: новая входная дверь Hörmann
устанавливается точно по размеру
уполномоченным представительством компании
Hörmann. Благодаря специальному порогу
входной двери переходы между внутренней
и наружной зоной перекрываются чисто.
Крепление в пол осуществляется при помощи
скрытых винтов.
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Входные двери TopPrestige:

Гаражные секционные ворота
c М-гофрами

Мотив 825 TP

для ворот высотой 2000 мм

Мотив 845 TP

для ворот высотой 2125 мм

Мотив 855 TP

для ворот высотой 2250 мм
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Органичное сочетание
ворот и двери
В поперечном сечении входной
двери и гаражных ворот
Вы распознаете: эффект
гофров двери получается
за счет канавок в заполнении,
а у ворот благодаря гофрам
отдельных секций или переходам
между секциями.
Поперечное сечение
заполнения входной
двери

Поперечное сечение,
гаражные секционные
ворота

Регулировка
Шаг 3: монтер компании Hörmann точно
устанавливает входную дверь при монтаже
и заботится, таким образом, о долгой
беззаботной эксплуатации Вашей двери.
Это обеспечивает оптимальную
функциональность Вашей входной
двери с самого начала.
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Ассортимент серии Design Hörmann
Гаражные ворота и входная дверь гармонично сочетаются
с элементами стекла и нержавеющей стали

▲ Мотив 173 TopPrestige белого цвета RAL 9016, с боковым элементом (опция).

Гаражные секционные ворота мотив 453
белого цвета, RAL 9016.
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Мотив 173
TopComfort белого
цвета RAL 9016.

Гаражные секционные ворота мотив 457
белого цвета, RAL 9016.

Мотив 188
TopPrestige белого
цвета RAL 9016.

Идеально для многоквартирных домов
Изменяемые боковые элементы, окна верхнего света
и конструкции почтовых ящиков

▲ Мотив 100 цвета серого антрацита RAL 7016, с боковыми элементами и конструкцией почтовых ящиков (опция).

Комбинация «с умом»: расширяйте Вашу входную дверь
по своему вкусу
Мотивы 100 и 101 поставляются с различными
боковыми элементами, окнами верхнего света
и поперечными перекладинами.
Идеальное согласование с Вашими
желаниями: конструкция почтовых ящиков
Компания Hörmann предлагает Вам подходящие
конструкции почтовых ящиков – согласно
Вашим требованиям. Все конструкции
почтовых ящиков и прорези для опускания
писем поставляются с кнопками звонка,
выключателями света и сеткой переговорного
устройства, всё в высококачественной
фальш-панели из нержавеющей стали
и с теплоизолированной панелью заполнения
из алюминия – для простого монтажа
без затратных штукатурных работ.

Мотив 100
белого цвета RAL 9016.

Moтив 101
белого цвета RAL 9016.
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Хорошо продуманно: козырьки Hörmann
Красивый внешний вид и защита в любую погоду

Moтив 105
Козырек из нержавеющей стали, как на рис.
справа, вкл. акриловое стекло, размером
1600 × 900 мм (размер 2000 × 1000 мм)
боковая фальш-панель из нержавеющей
стали, однослойное безопасное стекло ESG,
высота 2000 мм, глубина 900 мм (сверху)

Moтив 405
Алюминиевый козырек белого цвета
RAL 9016, вкл. акриловое стекло,
размером 2000 × 1000 мм.

Moтив 505
Алюминиевый козырек белого цвета
RAL 9016, вкл. акриловое стекло,
размером 2000 × 1000 мм.

Moтив 605
Алюминиевый козырек белого цвета
RAL 9016, вкл. акриловое стекло,
размером 2000 × 1000 мм.

Мотив 605 CH 703
Алюминиевый козырек цвета Hörmann
CH 703, вкл. акриловое стекло,
размером 2000 × 1000 мм.
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Полная палитра цветов на Ваш выбор
Чтобы входная дверь подходила к Вашему дому

Цвет Hörmann CH 703

антрацит, со структурой

Цвет Hörmann CH 607

каштановый, со структурой

В Вашем распоряжении широкие возможности
при выборе цвета для новой входной двери
Hörmann. Вы можете подобрать подходящую
снаружи к фасаду дома входную дверь
или создать цветовой контраст. Выберите
из предпочтительных и одинаковых по цене
цветов и получите также любой цвет RAL.
Вы можете выбрать цвет и для внутренней
стороны Вашей входной двери. Обратитесь
к Вашему региональному дилеру компании
Hörmann для выяснения сроков доставки
и цены для выбранного мотива понравившегося
Вам цвета.

Выберите за надбавку к цене
один из 11 предпочтительных
и одинаковых по цене цветов
RAL 9016 M

белый, матовый

RAL 9006 цвет белого алюминия, с шелковистым блеском

RAL 8028 коричневый, матовый

RAL 7040 светло-серый, матовый

RAL 7016 цвет серого антрацита, матовый

Цветное покрытие с обеих сторон
В серийном исполнении все входные двери
Hörmann имеют снаружи и изнутри порошковое
покрытие белого цвета RAL 9016 с повышенным
блеском. Входные двери, окрашенные в один
из 11 предпочтительных цветов, имеют
с наружной стороны матовое порошковое
покрытие. (С внутренней стороны серийно белого
цвета RAL 9016, с повышенным блеском).
По желанию возможна поставка входных дверей
с покрытием разного цвета с двух сторон.

Цвет по Вашему желанию
Наряду с 11 предпочтительными цветами,
одинаковыми по цене,
возможно окрашивание
Вашей входной двери также
во все цвета по карте RAL
(люминесцентные
и перламутровые цвета –
по запросу). В исполнении,
максимально подходящем
Вашему дому.

RAL 7015 цвет серого шифера, матовый

RAL 6009 цвет хвои, матовый

Тон в тон с гаражными
воротами Hörmann
Для каждого мотива входной
двери возможна поставка
гаражных ворот Hörmann
одинакового цвета. С вопросами
обращайтесь к Вашему
региональному дилеру
компании Hörmann.

НОВИНКА
Hörmann BiSecur –
современная радиосистема
для приводов гаражных ворот

Гаражные секционные ворота
С каждым днем все больше комфорта и безопасности

RAL 6005 цвет мха, матовый
Не следует окрашивать алюминиевые входные двери,
расположенные на солнечной стороне, в темные цвета,
так как возможное прогибание полотна может привести
к неисправностям при ее эксплуатации и нарушить
ее герметичность.
RAL 3003 рубиново-красный, матовый
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Оснащение с высоким уровнем безопасности
Отличная защита, включая удобство управления

Сверх серийного
оснащения для защиты
от взлома входной двери
Hörmann Вы можете
оснастить дверь «умной»
техникой для еще большего
комфорта и надежности.
Компания Hörmann
предлагает Вам для этого
самые современные
технологии:
от механического
запирающего устройства
комплекта безопасности
S-3 S и электронного
запирающего устройства
комплекта безопасности
S-5 Comfort, и вплоть
до удобного управления
отпечатком пальца.
Консультацию и подробную
информацию по этому
вопросу Вам всегда
готов предложить
Ваш региональный
дилер Hörmann.
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➊

Последовательно высокая
степень защиты
Компания Hörmann предлагает различные
комплекты безопасности, которые обеспечивают
постепенно дополнительную защиту и удобство.
Безопасное открывание при помощи
встроенной стальной скобы
Комплект безопасности S-3 S обладает
2 защёлками замка и одной встроенной
в замок стальной скобой. Благодаря этому
Вы можете сначала немного приоткрыть дверь,
без возможности полностью распахнуть дверь
незнакомыми людьми. Данный комплект
безопасности поставляется также
с автоматическим замком (S-5 S Automatik),
который механически запирает дверь
при ее закрывании (с 4 защёлками замка).

➋

Автоматическое запирание – удобное открывание
Комплекты безопасности S-5 Comfort
оснащены автоматическим замком, который
при закрывании входной двери механически
запирает ее при помощи 5 задвижек.
При открывании с помощью одного из доступных
элементов управления (внутренний клавишный
выключатель, пульт ДУ и т. д.) встроенный привод
разблокирует замок, и дверь легко открывается.
Конечно Вы можете и дальше открывать Вашу
дверь ключом.

➊ Открывается одним нажатием кнопки:
Входную дверь с оснащением S-5 Comfort
Вы можете открыть, находясь внутри,
одним нажатием кнопки, например,
домофона. Особенно рекомендуется
для многоквартирных домов.

➋ При помощи введения кода:

➌

Входную дверь с оснащением H-5 Comfort
Code Вы можете открыть снаружи, введя
код. Кодовый замок CTV 1 / CTV 3 в особенно
прочном, антивандальном исполнении
оснащен одной или тремя функциями, имеет
красивую форму.

➌ Одним отпечатком пальца:
H-5 Comfort Scan открывает Вашу входную
дверь при помощи детектора отпечатков
пальцев. Вам и Вашей семье ключ больше
не понадобится. До 100 отпечатков пальцев
Вы можете просто сохранить на Вашем
детекторе без помощи компьютера. К тому
же Вы можете оборудовать этим устройством
Ваши гаражные ворота Hörmann.
H-5 Comfort Scan с EC-Turn
Отпирает Вашу дверь и открывает
полотно при помощи привода. Этот
комплект особенно подходит
для входа в дом без порога.
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Ясное разнообразие на Ваш выбор
Согласно Вашим предпочтениям

Орнаментное стекло Micrograin

Каждый тип стекла производит разное
впечатление в зависимости от его
цвета, структуры и отделки. Поэтому
наряду с предложенными нами
на станицах каталога стеклами Вы
можете выбрать другой тип стекла
для Ваших входных дверей по своему
желанию и личным предпочтениям.
Обзор самых популярных типов стекла
Вы найдете на этих страницах. Сроки
поставки и цену Вам сообщит Ваш
региональный дилер компании
Hörmann.
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Прозрачное Float,
подвергнутое пескоструйной
обработке

Parsol серого цвета,
подвергнутое пескоструйной
обработке

504 белого цвета

Silk белого цвета, тисненое

Stopsol голубое,
подвергнутое пескоструйной
обработке

Mastercarré

Reflo

Kathedral, белого цвета

Stopsol серое, подвергнутое
пескоструйной обработке

Masterligne

Pave белого цвета

Орнаментное стекло Barock
белого цвета

Орнаментное
стекло Chinchilla белого цвета

Орнаментное стекло Silvit
178 с бронзовым оттенком

Орнаментное стекло Niagara
белого цвета

Royal Flash белого цвета

597 белого цвета

Royal Trio белого цвета

Flûtes

Masterpoint

Madras Silk, матированное

Орнаментное стекло Gotik
белого цвета

Ornament 553

Satinato
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Всё в надежных руках
Дизайн по Вашему желанию

+
600
1000
HÖ 500
Матовая
шлифованная
нерж. сталь

+

+

+
62-4
Длинная накладка,
гарнитур ручек
с защитой
от взлома
с неподвижной
ручкой снаружи,
белого цвета

21-1
Пластмасса белого
цвета

26-1
Белый
алюминий

92-2
Шлифованная
нерж. сталь

27-1
Пластмасса белого
цвета
27-2
Пластмасса
черного цвета

300
+

300
+

350
+

+

+

300

350

+
245
+

+
245
+
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+

600

38-2
Матовая
шлифованная
нерж. сталь

+

+

38-1
Нерж. сталь
с декоративной
отделкой
средней части

61-4
Длинная накладка,
гарнитур ручек
с защитой
от взлома,
белого цвета

1000

+

+

600

1000

+

+

Из большого разнообразия возможностей мы выбрали в данном каталоге
для каждой изображенной входной двери подходящую для мотива ручку.
Но это только предложение. Вы можете сами, на свой вкус и усмотрение,
выбрать из нашего ассортимента своего фаворита. Ваше желание имеет
решающее значение. Здесь представлен обзор всех ручек. Сроки поставки
и цену Вам сообщит Ваш региональный дилер компании Hörmann.

94-2
Шлифованная
нерж. сталь

840

1320

1140

1435
1620

соответствует высоте двери

1000

600

1000

HÖ 740
Матовая
шлифованная
нерж. сталь

HÖ 200
Матовая
шлифованная
нерж. сталь

HÖ 300
Матовая
шлифованная
нерж. сталь

210

+

+
285

210

290

210

330

210

14-2
Матовая
шлифованная
нерж. сталь

81-1
Полированная
латунь

+

+

+
14-1
Нерж. сталь
с декоративной
отделкой
средней части

HÖ 100
Матовая
шлифованная
нерж. сталь

Замена ручек
(при необходимости
с надбавкой к цене)

+

330

+

+
+

210

+

HÖ 710
Матовая
шлифованная
нерж. сталь

+

+

HÖ 700
Нерж. сталь
с декоративной
отделкой
средней части

+

HÖ 600
Матовая
шлифованная
нерж. сталь

+

+

+

+

950

600

+

+

соответствует высоте двери

+

+

+

+

+

+ мм + = расстояние от OFF до середины выреза под остекление
мм = Длина ручки

11-1
Матовая
нерж. сталь

По программе коротких
сроков поставки
По программе Vario
с увеличенным
сроком поставки

29-1
Массивная
литая латунь
Все размеры указаны в мм
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Познакомьтесь с настоящим качеством Hörmann
Для всех областей применения в строительстве и при модернизации

Компания Hörmann поможет
Вам все спланировать наилучшим
образом. Благодаря тщательно
согласованным друг с другом
техническим решениям Вы сможете
выбрать многофункциональные
изделия высочайшего качества
для любой области применения.

Гаражные ворота
Подходят к Вашему архитектурному стилю:
подъемно-поворотные или секционные ворота
из стали или дерева.

Гаражные ворота и приводы

Приводы ворот
Насладитесь комфортом и оцените надежную
защиту от взлома: приводы Hörmann для гаражных
и въездных ворот.

Входные двери
В нашей обширной программе входных дверей
Вы всегда найдете подходящую модель, которая
отвечает всем Вашим требованиям и пожеланиям.
Откатные секционные ворота

Стальные двери
Прочные двери для Вашего дома: от подвала до чердака.

Коробки
Выберите коробку из обширной программы
для первичного строительства, расширения
и модернизации Вашего дома.

www.hoermann.com

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 Genk NV, Бельгия

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, Leetsdale PA, США

Hörmann – единственный производитель на международном рынке,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы,

ПРИВОДЫ

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных

ДВЕРИ

строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

КОРОБКИ

www.hoermann.ru
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торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке

www.hoermann.com

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую

