
„Мы доверяем 
компании №1  
в Европе!“

Входные 
двери

Автоматические
гаражные 

ворота

75.000 р.* 59.500 р.*от от



Автоматические гаражные  
ворота RenoMatic 2020
с приводом ProLift 700 или  
ProMatic 4
• Изолированные панели толщиной 42 мм, обеспечивающие 

высокую теплоизоляцию, стабильность и плавный ход
• 23 размера ворот по акции** 
• 18 вариантов дизайна поверхности 
• Оптимальная защита от коррозии на долгие годы благодаря 

антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих 
• Только у Hörmann: надёжная защита от подваживания ворот 

обеспечивает сохранность Вашего имущества в гараже 
(механическая блокировка)

Качество Hörmann
Made in Germany

Внутренняя поверхность ворот оцинкована  
и покрыта защитным лаком

Поверхность Woodgrain на воротах с М-гофром 
отличается точным воспроизведением структуры 
распила и высокой прочностью (рис. слева в белом 
цвете RAL 9016)

Привод гаражных ворот ProLift 700
в комплекте два двухклавишных пульта  
дистанционного управления изящной  
формы с хромированным кольцом для ключей

НОВИНКА:  
Привод гаражных ворот ProMatic 4 
с современной радиосистемой BiSecur и 
дополнительной функцией проветривания  
гаража. В комплекте один четырёхклавишный  
пульт дистанционного управления чёрного цвета  
со структурной отделкой и ушком для брелка
• Cкорость открывания 20 см/с
• Управление с помощью смартфона 

Гладкая поверхность Planar, для ворот  
с L-гофром, в 6 эксклюзивных цветах Hörmann  
Matt deluxe убеждает утонченной элегантностью  
(рис. слева в цвете CH 703, Matt deluxe, антрацит 
металлик)

Окрашенная поверхность Decocolor подкупает 
естественной отделкой под дерево в 3 декоративных 
исполнениях поверхности (рис. слева декоративная 
отделка „Золотой дуб“)

Подробная информация на сайте  
www.hoermann.ru

Decocolor 
Тёмный дуб

Decocolor 
Ночной дуб

RAL 9006,
Белый алюминий

RAL 9007,
Серый алюминий

CH 703,
Антрацит металлик

RAL 7016,
Серый антрацит

RAL 8028,
Коричневый цвет

Decocolor 
Золотой дуб

Автоматические 
гаражные ворота

(М-гофр, Woodgrain)

RAL 9016,
Белый цвет

Размеры  
ворот**

Стоимость ворот с приводом
ProLift ProMatic

2500 × 2125 мм  59.500 p.  65.500 p. 
2500 × 2250 мм  61.000 p.  67.500 p. 
2500 × 2500 мм  64.500 p.  70.500 p. 
2750 × 2125 мм  68.500 p.  74.500 p. 
2750 × 2250 мм  69.000 p.  75.000 p. 
2750 × 2500 мм  74.000 p.  80.000 p. 
3000 × 2125 мм  72.500 p.  78.500 p. 
3000 × 2250 мм  73.500 p.  79.500 p. 
3000 × 2500 мм  78.500 p.  84.500 p. 

59.500 р.*от

ЛЕТ
гарантии

Опция



CH 8028, Matt deluxe,
Коричневый цвет

Decocolor 
Золотой дуб

Decocolor 
Тёмный дуб

Decocolor 
Ночной дуб

CH 703, Matt deluxe,
Антрацит металлик

CH 7016, Matt deluxe,
Серый антрацит

CH 9006, Matt deluxe,
Белый алюминий

CH 9007, Matt deluxe,
Серый алюминий

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной 
отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены 
технические неточности и опечатки в ценах артикулов. 
* Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий указана без учета стоимости замера, 

доставки и монтажа, вкл. НДС 20%. Акция действует до 31.12.2020 г. 
** Стоимость ворот по акции других размеров Вы можете запросить у официальных дистрибьюторов.

Автоматические 
гаражные ворота
(L-гофр, Planar)

CH 9016, Matt deluxe,
Белый цвет

Гладкая 
элегантная 
поверхность 
Planar

Размеры  
ворот**

Стоимость ворот с приводом
ProLift ProMatic

2500 × 2125 мм  69.500 p.  75.500 p. 
2500 × 2250 мм  71.500 p.  77.500 p. 
2500 × 2500 мм  76.000 p.  82.000 p. 
2750 × 2125 мм  76.000 p.  82.000 p. 
2750 × 2250 мм  77.000 p.  83.000 p. 
2750 × 2500 мм  82.500 p.  88.500 p. 
3000 × 2125 мм  81.000 p.  87.000 p. 
3000 × 2250 мм  82.000 p.  88.000 p. 
3000 × 2500 мм  87.500 p.  93.500 p. 

69.500 р.*от



Мотив TPS 010
RAL 9016,  
Белый цвет
75.000 р.*

Мотив TPS 010
Decograin  
Золотой дуб
89.500 р.*

Мотив TPS 010
RAL 7016,  
Серый антрацит
75.000 р.*

Мотив TPS 010
Decograin 
Тёмный дуб
89.500 р.*

Мотив TPS 010
RAL 8028, 
Коричневый цвет
75.000 р.*

Мотив TPS 010
Decograin 
Титан металлик CH 703
89.500 р.*

Входная дверь Thermo65  
для частного дома
• Стальное дверное полотно толщиной 65 мм  

с терморазрывом заполнено твёрдым полиуретаном
• Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с терморазрывом 
• Замок с 5-кратным запиранием с повышенным  

уровнем защиты от взлома и европейским  
сертификатом взломостойкости RC 2

• Коэффициент теплопроводности  
UD = 0,87 Вт/(м²∙K)**

• Размеры дверей:  
ширина - до 1250 мм  
высота - до 2250 мм

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов 
декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.  
Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов. 
* Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров дверей, а также других изделий, указана без учета 

стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 20%. Акция действует до 31.12.2020 г. 
** Указанное значение действительно для дверей без остекления размером 1230 х 2180 мм. 

Мотив THP 810S
Decograin  
Золотой дуб
135.000 р.*

Мотив THP 750F
Decograin 
Титан металлик CH 703
137.500 р.*

Мотив THP 900S
Decograin 
Ночной дуб
135.000 р.*

Мотив THP 700S
Decograin 
Тёмный дуб
135.000 р.*

Мотив THP 700A
RAL 7016,  
Серый антрацит
130.500 р.*

Мотив THP 015
RAL 8028, 
Коричневый цвет
120.500 р.*

Мотив THP 515
RAL 9016,  
Белый цвет  
120.500 р.*

Мотив THP 010
RAL 9016,  
Белый цвет  
120.500 р.*

Красивая ручка расставляет акценты: 
Выберите ручку на Ваш вкус 

Входная дверь Thermo46  
в квартиру
• Стальное дверное полотно толщиной 46 мм с терморазрывом 

заполнено твёрдым полиуретаном
• Алюминиевая коробка толщиной 60 мм  

с терморазрывом
• Коэффициент  

теплопроводности  
UD = 1,2 Вт/(м²∙K)**

• 3 цвета и 3 варианта  
декоративной поверхности  
Decograin снаружи и изнутри

• Опционально возможна поставка  
с дверным глазком

• Производство по индивидуальным размерам
• Размеры дверей:  

ширина - до 1250 мм  
высота - до 2250 мм

Входная дверь  
в квартиру

75.000 р.*от

4 декора
на выбор

З цвета 
на выбор

120.500 р.* 135.000 р.*от от

RC 2
Безопасность, 

подтвержденная 
сертификатами

Гарнитур 
нажимных ручек  
ES 0 / ES 1 

Гарнитур ручек 
ES 0 / ES 1  
с круглой ручкой-кнопкой 
с внешней стороны

Для всех мотивов входных дверей Thermo65 и Thermo46



Цвета по акции

RAL 9016, белый цвет

RAL 7016, серый антрацит

RAL 8028, коричневый цвет

Decograin Титан металлик CH 703

Декоративная отделка по акции

Decograin Золотой дуб

Decograin Тёмный дуб

Decograin Ночной дуб* 

Качество Hörmann
Made in Germany

„Мы живём в 
„умном“ доме  
в комфорте и 
безопасности!“

Рис.: Входная дверь белого цвета RAL 9016

* только для входной двери Thermo65



Привод дверного замка с 
дистанционным управлением 
SmartKey
• Идеальное дооснащение входных дверей квартир  

и коттеджей
• Простое открывание дверного замка: например, когда руки 

заняты пакетами с покупками или необходимо открыть  
дверь на расстоянии гостям или детям 

• Комфортное управление с помощью пульта 
дистанционного управления

Датчик влажности  
HKSI 
• Действительно может предотвратить  

образование плесени в гараже
• Контролирует влажность воздуха  

и автоматически регулирует проветривание
• Только в комплекте с приводом  

ProMatic 4 и SupraMatic 4

Привод 
дверного 

замка 
с дистанционным 

управлением

Датчик  
влажности

HKSI

Подробная информация на сайте 
www.hoermann.ru

20.300 р.*

10.000 р.*



Привод откатных ворот LineaMatic 2
• Привод откатных ворот с современной  

радиосистемой BiSecur
• Для откатных ворот высотой до 2000 мм и шириной  

до 6000 мм
• Вес створки до 300 кг
• Плавный пуск и плавная остановка
• Регулируемое ограничение усилия
• Возможность программирования  

функции для прохода людей
• Зубчатая рейка должна  

заказываться отдельно  
в зависимости от ширины  
ворот

Привод распашных ворот RotaMatic 2
• Надежный электромеханический привод распашных ворот  

с современной радиосистемой BiSecur
• Для распашных ворот высотой до 2000 мм  

и шириной створки до 2500 мм
• Вес створки до 220 кг
• Плавный пуск и плавная остановка
• Регулируемое ограничение усилия 
• Возможность  

программирования  
функции для прохода  
людей

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.  
Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов. 
* Рекомендуемая цена предлагаемых по акции изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 20%. Акция действует до 31.12.2020 г. 

Один пятиклавишный  
пульт дистанционного 
управления HS 5 BS 
черного цвета

Привод распашных ворот ProPort D  
Макс. тяговое усилие 800 Н
• Надежная радиочастота 433 МГц RC
• Для 2-створчатых ворот
• Ширина ворот 5 м (2 х 2,5 м)
• Открывание одной створки  

для прохода людей 

Привод откатных ворот ProPort S 
Макс. тяговое усилие 600 Н
• Надежная радиочастота 433 Мгц RC
• Ширина ворот до 4 м
• Частичное открывание ворот для  

прохода людей

Один двухклавишный  
пульт дистанционного 
управления изящной 
формы с хромированным 
кольцом для ключей

Привод  
распашных ворот  

ProPort D 

39.250 р.*

Привод  
откатных ворот  

LineaMatic

28.350 р.*

Привод  
откатных ворот  

ProPort S

25.650 р.*

Привод  
распашных ворот  

RotaMatic 2

49.650 р.*
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Внутренняя металлическая 
дверь ZK 

• Прочное и износоустойчивое полотно
• Высококачественная поверхность - простой уход,  

длительная эксплуатация
• Пригодна для помещений с повышенной  

влажностью и с большой проходимостью
• Разумная цена - оптимальное соотношение  

«цена/качество»
• Размеры дверных проёмов:  

ширина - 700/ 800/ 900/ 1000 мм  
высота - 2000 / 2100 мм

• Цвет двери по акции: полотно и коробка  
грунтованы (порошковым способом) в белый  
цвет RAL 9016

Стальная противопожарная 
дверь в котельную  
HRUS 30 А-1

• Российский сертификат  
№ С-DE.ЧС13.В.00326

• Самая продаваемая в Европе дверь для  
подсобных помещений 

• Стабильное дверное полотно толщиной 45 мм,  
толщина стального листа 0,9 мм

• Угловая коробка из оцинкованной  
стали толщиной 2 мм

• Размеры дверных проёмов:  
800/ 900/ 1000 х 2000 мм - 25.800 р.  
800/ 900/ 1000 х 2100 мм - 29.250 р.

• Цвет двери по акции: полотно и коробка  
оцинкованы и грунтованы (порошковым способом)  
в серо-белый цвет RAL 9002

минимум на 30 минут

Огнезадерживающая

Внутренняя  
дверь повышенной 

прочности

13.650 р.*

Стальная 
противопожарная 

дверь

25.800 р.*от

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг


