Немецкое качество по
доступной цене
Входная дверь
RenoDoor 2015
без боковых элементов

Гаражные ворота
RenoMatic light
вкл. гарнитур ручек

99.990 р.*

от

37.990 р.*

Для Вашего дома – всё самое лучшее!
Не упустите наше специальное предложение!
Гаражные ворота RenoMatic light
М-гофр

Входная дверь RenoDoor 2015

• Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм,
обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую
стабильность и плавный ход
• Поверхность Woodgrain, цвет белый RAL 9016, цвет коричневый
RAL 8028 и серый антрацит RAL 7016
• Оптимальная защита на долгие годы благодаря
антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих
Размеры ворот
по акции

Вкл. гарнитур
ручек

Вкл. привод
ProLift

Вкл. привод
ProMatic

2500 × 2125 мм

37.990 р.

48.990 р.

52.990 р.

2500 × 2250 мм

37.990 р.

50.990 р.

54.990 р.

2500 × 2500 мм

41.990 р.

57.990 р.

60.990 р.

2750 × 2125 мм

43.990 р.

54.990 р.

57.990 р.

2750 × 2250 мм

43.990 р.

56.990 р.

59.990 р.

2750 × 2500 мм

48.990 р.

63.990 р.

67.990 р.

3000 × 2125 мм

47.990 р.

57.990 р.

61.990 р.

3000 × 2250 мм

47.990 р.

59.990 р.

63.990 р.

3000 × 2500 мм

52.990 р.

67.990 р.

71.990 р.

5000 × 2125 мм

73.990 р.

82.990 р.

86.990 р.

5000 × 2250 мм

73.990 р.

83.990 р.

86.990 р.

Белый цвет RAL 9016
Woodgrain от 37.990 р.*

• Идентична входной двери Hörmann ThermoPro
• Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с термическим
разделением по периметру
• Стальное дверное полотно с термическим разделением
толщиной 46 мм
• С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности
Decograin с внутренней и внешней стороны
• Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
• Высокая теплоизоляция, коэффициент UD = 1,2 Вт/(м²·К)
• Размер входной двери по акции: 1000 × 2100 мм
• Размер бокового элемента по акции: 400 х 2100 мм
(41.990 р.*)

Привод ProLift
Серый антрацит RAL 7016
Woodgrain от 37.990 р.*

• Бесшумная тяга с зубчатым ремнем и надежная система
автоматического отключения
• Радиочастота: 433 МГц RC
• Привод испытан и сертифицирован в комплекте с гаражными
воротами Hörmann на соответствие нормам
Евростандарта 13241-1
• Два 2-клавишных пульта управления
изящной формы с хромированным
кольцом для ключей
• 5 лет гарантии

Коричневый цвет RAL 8028
Woodgrain от 37.990 р.*

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности 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 (RenoMatic light: 2500 × 2125 мм / 2500 x 2250 мм / 2500 x 2500 мм / 2750 x 2125 мм / 2750 x 2250 мм / 2750 x 2500 мм / 3000 x 2125 мм / 3000 x 2250 мм /
3000 x 2500 мм, 5000 x 2125 мм, 5000 x 2250 мм; RenoDoor 2015: 1000 × 2100 мм; боковой элемент RenoDoor 2015: 400 × 2100 мм), вкл. НДС 18 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов России до 01.03.2016 при условии наличия продукции на складе в России.
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Гаражные секционные
ворота RenoMatic 2015,
вкл. гарнитур ручек

от

37.990 р.*

Ваше преимущество:

Гаражные секционные ворота RenoMatic 2015
М-гофр

высококачественные поверхности

• Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм,
обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность
и плавный ход
• Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному
пластмассовому основанию направляющих

Устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей
поверхности Decograin убеждают своим детальным
ярким внешним видом - отделкой под дерево или
благородной поверхностью металлик.

Отделка под дерево Decograin

Привод ProMatic
• Только у Hörmann: защита от подваживания благодаря
механической системе запирания ворот
• С современной радиосистемой BiSecur и дополнительной
возможностью открывания ворот для проветривания
• 2 пульта ДУ HSE 2 BS черного цвета с матовой поверхностью,
вкл. кольцо для крепления на связке ключей
• 5 лет гарантии

Размеры ворот
по акции

Вкл. гарнитур
ручек

Вкл. привод
ProLift

Вкл. привод
ProMatic

2500 × 2125 мм

37.990 р.

48.990 р.

52.990 р.

2500 × 2250 мм

37.990 р.

50.990 р.

54.990 р.

2500 × 2500 мм

41.990 р.

57.990 р.

60.990 р.

2750 × 2125 мм

43.990 р.

54.990 р.

57.990 р.

2750 × 2250 мм

43.990 р.

56.990 р.

59.990 р.

2750 × 2500 мм

48.990 р.

63.990 р.

67.990 р.

3000 × 2125 мм

47.990 р.

57.990 р.

61.990 р.

3000 × 2250 мм

47.990 р.

59.990 р.

63.990 р.

3000 × 2500 мм

52.990 р.

67.990 р.

71.990 р.

Ваше преимущество:
Комфорт и безопасность

Благодаря новой сверхнадежной системе кодировки
BiSecur Вы можете быть уверены в том, что никто не
скопирует Ваш радиосигнал. Данная технология была
испытана и сертифицирована специалистами по
безопасности Рурского университета г. Бохума.
Она подходит для управления гаражными воротами,
въездными воротами, освещением и т.д.

Титан металлик CH 703
Decograin от 37.990 р.*

Золотой дуб
Decograin от 37.990 р.*

2 пульта в
комплекте

Тёмный дуб
Decograin от 37.990 р.*

дежного дома!

Входная дверь
RenoDoor Plus 2015
без боковых элементов

Ваше преимущество:

Входная дверь RenoDoor 2015

превосходная теплоизоляция

• Идентична входной двери Hörmann ThermoPro
• Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с термическим разделением
по периметру
• Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
• С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin
с внутренней и внешней стороны
• Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
• Высокая теплоизоляция, коэффициент UD = 1,2 Вт/(м²·К)
• Размер входной двери по акции: 1000 × 2100 мм
• Размер бокового элемента по акции: 400 х 2100 мм (41.990 р.*)

Экономия энергии сегодня важна как никогда.
С продукцией Hörmann Вы точно сэкономите энергию
и сделаете правильный выбор на долгое время.
Входная дверь RenoDoor Plus 2015 с коэффициентом
UD = 0,96 Вт/(м²·К) убеждает своей высокой
теплоизоляцией и выполняет требования постановления
об энергосбережении EnEV 2014.

Входная дверь RenoDoor Plus 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Идентична входной двери Hörmann ThermoPlus
Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением
С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней
и внешней стороны
Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
Высокая теплоизоляция, коэффициент UD = 0,96 Вт/(м²·К)
Размер входной двери по акции: 1000 х 2100 мм
Размер бокового элемента по акции: 400 х 2100 мм (49.990 р.*)

Белый цвет
RAL 9016
RenoDoor
99.990 р.*
RenoDoor Plus
114.990 р.*

Серый
антрацит
RAL 7016
RenoDoor
99.990 р.*
RenoDoor Plus
114.990 р.*

Коричневый
цвет RAL 8028
RenoDoor
99.990 р.*
RenoDoor Plus
114.990 р.*

Титан металлик
CH 703
Decograin
RenoDoor
99.990 р.*
RenoDoor Plus
114.990 р.*

Золотой дуб
Decograin
RenoDoor
99.990 р.*
RenoDoor Plus
114.990 р.*

Тёмный дуб
Decograin
RenoDoor
99.990 р.*
RenoDoor Plus
114.990 р.*

Также двустенные гаражные ворота RenoMatic 2015
c коэффициентом UD = 1,0 Вт/(м²·К) обеспечивают по
сравнению с предыдущими одностенными значительную
экономию энергии. Превосходная теплоизоляция
особенно заметна, когда дом и гараж соединены друг
с другом.
Внешний вид без видимой рамы створки
Сплошное снаружи и изнутри красивое дверное полотно
выполняет самые высокие требования
к внешнему виду входной двери.
Изнутри входная дверь в сплошном
варианте исполнения смотрится как
межкомнатная и гармонично сочетается
с интерьером Вашего дома.
Тройное безопасное стекло, снаружи VSG, посередине - Float, подвергнутое
пескоструйной обработке с прозрачными
полосами, изнутри - безопасное
прозрачное стекло ESG

Гармоничное сочетание с
межкомнатными дверьми

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности 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 (RenoMatic 2015: 2500 × 2125 мм /
2500 x 2250 мм / 2500 x 2500 мм / 2750 x 2125 мм / 2750 x 2250 мм / 2750 x 2500 мм / 3000 x 2125 мм / 3000 x 2250 мм / 3000 x 2500 мм; RenoDoor Plus 2015: 1000 × 2100 мм;
боковой элемент RenoDoor Plus 2015: 400 × 2100 мм), вкл. НДС 18 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов России до 01.03.2016 при условии наличия продукции на складе в России.

114.990 р.*

Акция на въездную автоматику

Привод распашных ворот
RotaMatic 2

от

45.990 р.

*

от

Привод откатных ворот
LineaMatic

25.990 р.*

Привод распашных ворот RotaMatic 2
для 2-створчатых распашных ворот с шириной створки макс.
2500 мм, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой
структурной поверхностью

Привод откатных ворот LineaMatic
для откатных ворот шириной макс. 6000 мм, вкл. пульт
ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой структурной поверхностью

• Надежный электромеханический привод распашных ворот с
современной радиосистемой BiSecur и вкл. пульт ДУ HS 5 BS
черного цвета с матовой структурной поверхностью
• Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм,
ширина створки макс. 2500 мм
• Вес створки макс. 220 кг
• Плавный пуск и плавный останов
• Регулируемое ограничение усилий
• Возможность программирования функции «проходная створка»
• 5 лет гарантии

• Привод откатных ворот с современной радиосистемой
BiSecur и вкл. пульт ДУ черного цвета с матовой структурной
поверхностью
• Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
• Вес створки макс. 300 кг
• Плавный пуск и плавный останов
• Регулируемое ограничение усилий
• Возможность программирования функции для прохода людей
• Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения /
ширины ворот должны заказываться отдельно
• 5 лет гарантии

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности 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 18%. Акция действительна для всех дистрибьюторов России до 01.03.2016 при условии наличия продукции на складе в России.

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг
Консультации
профессионалов

Санкт-Петербург
+7 (812) 702-44-21
Москва
+7 (495) 604-46-21
Нижний Новгород
+7 (831) 261-31-31

Выезд
специалиста

Воронеж
+7 (473) 204 -52-42
Екатеринбург
+7 (343) 384-57-75
Уфа
+7 (347) 226-93-93

Новосибирск
+7 (383) 207-84-98
Красноярск
+7 (391) 204-63-16
Хабаровск
+7 (914) 156-27-92

Качественный
монтаж

Казань
+7 (843) 206-02-86
Самара
+7 (846) 206-03-69
Краснодар
+7 (861) 203-38-78

Замена
старых ворот
на новые

Пятигорск
+7 (919) 740-64-94
Ростов-на-Дону
+ 7 (863) 209-81-27
Волгоград
+7 (8442) 98-68-22
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Серийно:
пульт ДУ HS 5 BS
черного цвета с
матовой структурной
поверхностью

