
Входные  
двери  

по акции

Автоматические 
гаражные ворота 

по акции

Хорошо для нашего климата
Красиво и безопасно для Вашего дома
Экологически безопасное производство ворот  
и дверей от компании №1 в Европе

При производстве ворот и дверей используется на 100% экологически чистая энергия,  
полученная из возобновляемых источников. Кроме того, мы финансируем проекты по  
защите окружающей среды в сотрудничестве с ClimatePartner.
Подробная информация на сайте www.hoermann.ru/o-kompanii/ehkologija/

Мы на 100% используем экоэнергию

Символ экоэнергии, который 
используют немецкие общества 
охраны окружающей среды



Комплект 
дооснащения 
Дополнительная 
система защиты 
от взлома  
(класс RC 2)
• сертифицирована  

в соответствии с 
европейским стандартом  
DIN/TS 18194

Качество Hörmann
Made in Germany

Автоматические гаражные
ворота RenoMatic 

• Изолированные панели  
толщиной 42 мм, 
обеспечивающие высокую 
теплоизоляцию, стабильность  
и плавный ход

• Размеры ворот:  
Ширина: от 2000 мм до 5000 мм 
Высота: от 2000 мм до 3000 мм

• 26 вариантов дизайна ворот 

RC 2
Безопасность, 

подтвержденная 
сертификатами

Подробная информация на сайте www.hoermann.ru

Наценка* 

* Стоимость ворот  в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

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.

Только у Hörmann

ЛЕТ
гарантии

• Только у Hörmann: надёжная 
защита от подваживания ворот 
обеспечивает сохранность 
Вашего имущества в гараже 
(механическая блокировка)

• Внутренняя поверхность ворот 
оцинкована и покрыта защитным 
лаком

• Надежная защита от коррозии  
на долгие годы



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

RAL 9016,  
Белый цвет

Поверхность Woodgrain 
отличается точным 
воспроизведением 
структуры распила и 
высокой прочностью  
(рис. слева в белом  
цвете RAL 9016)

RenoMatic, М-гофр  
Woodgrain / Decocolor

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

RenoMatic, М-гофр 
Woodgrain / Decocolor

          Узнать цену*

„Экологически безопасное 
производство ворот и дверей: с 
заботой об окружающей среде 

и будущем наших детей.“



CH 9016 Matt deluxe,  
Белый цвет

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

Гладкая поверхность 
Planar 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“)

RenoMatic, L-гофр  
Planar / Decocolor

„Элегантные цвета Matt deluxe 
идеально подходят для нашего 
дома и являются абсолютным 

трендом сезона.“

* Стоимость ворот  в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

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.

RenoMatic, L-гофр 
Planar / Decocolor

          Узнать цену*

RenoMatic, L-гофр 
Duragrain

          Узнать цену*



Diamond Black

Diamond Brown Diamond Red Diamond Green

Diamond Stone Diamond GreyDiamond Anthracite Diamond Basalt

Гладкая поверхность 
Duragrain в 8 
современных цветах 
гарантирует прекрасный 
внешний вид (рис. слева - 
поверхность Diamond 
Stone)

RenoMatic, L-гофр  
Duragrain

„Наш выбор – устойчивая  
к царапинам и загрязнениям 

поверхность.“

Финишное покрытие 
высокопрочным защитным 
лаком обеспечивает 
максимальную 
устойчивость к царапинам 
и обладает 
грязеотталкивающим 
эффектом. 

RenoMatic, L-гофр 
Duragrain

          Узнать цену*



Привод гаражных ворот   
ProMatic 4
• С современной радиосистемой 

BiSecur и дополнительной 
функцией проветривания гаража

• В 2 раза** более яркое 
освещение с 10 светодиодами

• С четырехканальным пультом 
дистанционного управления  
HSE 4 BS

Привод гаражных ворот  
SupraMatic 4
• С современной системой 

радиоуправления по технологии 
BiSecur и удобной функцией 
проветривания гаража 

• В 5 раз** более яркое 
светодиодное освещение 

• С четырехканальным пультом 
дистанционного управления  
HSE 4 BS

Привод гаражных ворот  
ProLift 700
• Удобная эксплуатация

• Надежность и безопасность  
по доступной цене

• В комплекте два двухклавишных 
пульта дистанционного 
управления изящной формы с 
хромированным кольцом для 
ключей

* Стоимость ворот  в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.
** по сравнению с ProMatic 3 

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.

Приводы гаражных ворот

ЛЕТ
гарантии

Приводы гаражных ворот

      Узнать цену*

Качество Hörmann
Made in Germany

Подробная информация на сайте  
www.hoermann.ru



Приводы въездных ворот

Приводы въездных 
ворот

  Узнать цену*

Привод откатных ворот LineaMatic
• 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

• Один пятиклавишный пульт дистанционного 
управления HSE 4 BS черного цвета

Привод распашных ворот RotaMatic
• 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

• Один пятиклавишный пульт дистанционного 
управления HSE 4 BS черного цвета



Управление с помощью приложения

Управление через приложение Hörmann BlueSecur
• Простое управление гаражными воротами со  

смартфона через Bluetooth

• Приводы SupraMatic E/P 4 оснащены встроенным 
Bluetooth приёмником (опция для ProMatic)

• Управление освещением привода гаражных ворот 

• Возможность управления въездной автоматикой  
(необходим опциональный приёмник HET/S 24 BLE)

• Удобный интерфейс и настройка функций

• Приложение доступно в Google Play и App Store

Управление с помощью 
приложения

          Узнать цену*

Подробная информация на сайте www.hoermann.ru

* Стоимость ворот  в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

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.



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

Пульт ДУ HS 5 BS
• 4 функции + клавиша запроса 

положения ворот

• блестящая поверхность черного 
или белого цвета или 
структурная поверхность 
черного цвета

Внутренний выключатель ДУ 
FIT 4 BS
• 4 функции

Пульт ДУ  HSE 4 BS
• 4 функции, вкл. ушко для 

брелока

• структурная поверхность 
черного цвета, с 
хромированными или 
пластмассовыми колпачками

Кодовый замок CTP 3-1
• 3 функции

• черная сенсорная  
поверхность с подсветкой

Принадлежности  
к приводам

Принадлежности к 
приводам

   Узнать цену*



9 вариантов цветовых 
решений, без наценки

Мотив THP 015 Мотив THP 515Мотив THP 010

Мотив THP 810S Мотив THP 900S

Мотив THP 700S
RAL 9016, Белый цвет

Decograin, Золотой дуб

Decograin, Тёмный дуб

Decograin, Ночной дуб

Для сочетания с воротами входная дверь Thermo65 также доступна  
к заказу и в цвете Matt deluxe (см. стр. 4).

RC 2
Безопасность, 

подтвержденная 
сертификатами

RAL 7016, Серый антрацит

RAL 8028, Коричневый цвет

RAL 9006, Белый алюминий

CH 703, Антрацит металлик

CH 907, серый алюминий

Мотив THP 750FМотив THP 700A

Входная дверь  
Thermo65
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

Входная дверь  
Thermo65

      Узнать цену*  

* Стоимость ворот  в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.
** Указанное значение действительно для дверей без остекления размером 1230 х 2180 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.

Красивая ручка 
расставляет 
акценты:  
Выберите ручку  
на Ваш вкус 

Гарнитур 
нажимных ручек  
ES 0 / ES 1 

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



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)**

• Опционально возможна поставка с дверным 
глазком

• Производство по индивидуальным размерам

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

С помощью конфигуратора Вы можете подобрать дизайн 
ворот и дверей, а также необходимую комплектацию. 
Благодаря выбору различных характеристик, таких как 
поверхность, цвет, размер или дополнительные опции, 
формируется проект для дальнейшего расчёта стоимости 
изделия дилером.
Воспользуйтесь нашим конфигуратором для выбора ворот 
и дверей по индивидуальным параметрам.

www.hoermann.ru/chastnyi-sektor/konfigurator/

Входная дверь  
Thermo46

Конфигуратор

5 вариантов цветовых 
решений по одной цене

Thermo46 с гарнитурой 
ручек с розетками

RAL 9016, Белый цвет
Входная дверь 

 Thermo46

Узнать цену*RAL 7016, Серый антрацит

RAL 8028, Коричневый цвет

RAL 9006, Белый алюминий

CH 907, серый алюминий

Подробная информация на сайте  
www.hoermann.ru
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Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг

Профессиональная 
консультация

Замер проёмов Качественный монтаж

«Доброе имя нужно заработать»
АВГУСТ ХЁРМАНН

Качество из Германии Долговечность, проверенная временем

Ответственный подход Доверие во всем мире

• Качество из Германии
Вся продукция разрабатывается и производится на 
собственных заводах в Германии и отвечает самым 
высоким требованиям стандартов качества. Мы 
активно работаем над внедрением инноваций и 
совершенствованием конструкций. Результат – 
патенты и уникальные решения. 

• Долговечность, проверенная временем
Продукция для нескольких поколений. 
Автоматизированные линии производства, 
высококачественное сырьё и более 85 лет опыта 
разработок. Гарантия 10 лет на гаражные секционные 
ворота и приводы – весомый показатель надежности.  

• Ответственный подход
Осознанное потребление – наша цель. Производство 
полностью обеспечено экологически чистой энергией, 
а выбросы углекислого газа минимизированы за счет 
применения современных технологий. Наше 
производство не наносит вред окружающей среде. 

• Доверие во всем мире
Hörmann – семейное предприятие. Нам доверяют  
с 1935 года. За эти годы более 20 миллионов людей  
в более чем 90 странах мира сделали свой выбор, 
установив ворота Hörmann.


