
Обзор продукции
Гаражные ворота

Приводы

Входные двери

Стальные двери

Всё от одного производителя – 
Лидера на рынке Европы

Наружные двери
Улучшенная теплоизоляция  
и повышенная безопасность

Наружные двери компании Hörmann являются оптимальным 

завершением для всех помещений в доме с непосредственным  

выходом наружу. Благодаря термическому разделению эти двери 

имеют улучшенную на 30 % теплоизоляцию по сравнению с обычными 

дверьми многоцелевого назначения и дверьми с защитой от взлома.  

Для особой надежности наружные двери также могут поставляться 

с защитой от взлома класса WK 2.

Улучшенная теплоизоляция  
благодаря термическому разделению

Внутренние двери
Для жилищного строительства,  
а также любых других строительных объектов

Внутренние двери компании Hörmann имеют ряд достоинств: высокое 

качество, разнообразие вариантов оснащения и цветового оформления. 

Прочные внутренние двери Hörmann выдерживают большие нагрузки  

и прекрасно сохраняют форму. В зависимости от области  

применения и предъявляемых требований эти двери могут 

дополнительно обладать огнестойкостью, защитой от взлома,  

а также тепло – и звукоизоляционными свойствами.

Большой выбор цветов и вариантов 
декоративной отделки поверхности

Входные двери
Комфорт и безопасность  
для Вашего дома

Алюминиевые входные двери, предлагаемые в широком ассортименте, 

внешне выделяются своим элегантным дизайном и превосходным 

качеством. С технической точки зрения они обладают прекрасной 

теплоизоляцией и отвечают высочайшим стандартам безопасности.

Дополнительным плюсом является быстрая поставка входных дверей. 

Программа входных дверей включает в себя 13 классических 

и современных стальных мотивов, которые можно заказать 

в различных вариантах цветового оформления и отделки поверхности.

Высокий уровень безопасности благодаря 
дополнительному оснащению WK 2

Гаражные ворота  
и входные двери серии Design
Исполнение в едином стиле

Стильные гаражные ворота серии Design станут «изюминкой» Вашего 

дома, особенно в комбинации с входными дверьми серии Design. 

Огромный выбор вариантов оформления.

Гаражные ворота для установки  
заподлицо с фасадом



Гаражные секционные ворота
Ворота высочайшего качества, открывающиеся 
вертикально вверх

Подъемно-поворотные ворота Berry зарекомендовали себя  

как высококачественный и надежный продукт, который прослужит 

Вам долгие годы. Мы предлагаем много привлекательных стальных 

мотивов с гофрами и кассетами, а также деревянные ворота.  

При помощи цвета и декоративной отделки поверхности можно 

расставить дополнительные акценты.

Гаражные секционные ворота открываются вертикально, обеспечивая 

максимальное пространство для парковки как внутри, так и перед 

гаражом. Благодаря своей конструкции секционные ворота оптимально 

подходят для модернизации. Что касается комфорта и вариантов дизайна, 

Вы можете выбрать одностворчатые или двустворчатые стальные панели 

с теплоизоляцией, привлекательные поверхности и различные варианты 

цветового оформления, а также ворота с филенкой из массивной 

древесины. В качестве дополнительного оснащения предлагаются также 

калитки без порога и подходящие по дизайну боковые двери.

Подъемно-поворотные ворота Berry
Продано более 13 миллионов ворот

Изделия проверены и сертифицированы  
в соответствии с Европейским стандартом 13241-1

Наилучшая теплоизоляция благодаря 
уплотнительной прокладке ThermoFrame

Приводы гаражных и въездных ворот
Идеально согласованные приводы 
от Лидера на рынке Европы

Гаражные рулонные ворота RollMatic
Автоматические гаражные рулонные ворота 
компании Hörmann

Гаражные рулонные ворота RollMatic отличаются своей компактностью. 

Благодаря принципиальной особенности их конструкции область  

под потолком гаража остается свободной и может использоваться  

на Ваше усмотрение. Высококачественные, не подверженные коррозии 

алюминиевые профили ворот гарантируют долгий срок службы. 

Гаражные рулонные ворота RollMatic серийно оснащаются 

современными приводами Hörmann. Дополнительные возможности 

оформления – девять цветов и два привлекательных отделки 

поверхности под дерево Decograin.

Приводы гаражных ворот позволяют насладиться комфортом  

и безопасностью. Благодаря продуманной до мельчайших деталей 

конструкции, например, запатентованной системе защиты 

от подваживания и надежной автоматике обеспечивается 

максимальная защита от взлома и, соответственно, безопасность  

для Вас и Вашей семьи. Большой ассортимент идеально согласованных 

принадлежностей и мощные приводы для распашных и откатных  

ворот позволят Вам насладиться комфортом при подъезде к дому.

Только у Hörmann с инновационной  
системой пружин растяжения

Особенно быстро с приводом гаражных  
ворот SupraMatic
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Компания Hörmann предлагает Вам не только высококачественную 

продукцию, но и качественное сервисное обслуживание. Наш сервис  

для Вас:

• Компетентные консультации в доброжелательной обстановке.

• Квалифицированный демонтаж старых ворот и дверей,  
а также их экологически приемлемая утилизация.

• Безупречный замер и быстрый качественный монтаж.

Доверьтесь нашему сервису и более чем полувековому опыту,  

которые сделали компанию Hörmann ведущим мировым 

производителем гаражных ворот, приводов и дверей.

Чем мы можем быть Вам полезны?

Профессиональные консультации
За консультациями специалистов обращайтесь  
к официальным дистрибьюторам Hörmann  
в Вашем регионе

Более подробную информацию Вы можете  

получить у Вашего регионального дилера 

или на нашем сайте www.hoermann.ru




