Немецкое качество по
доступной цене
Гаражные секционные ворота
RenoMatic 2015,
вкл. гарнитур ручек
от

Гаражные секционные ворота RenoMatic 2015
М-гофр
• 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

24.990 р.*

Привод EcoLift

Прекрасно
структурированная
поверхность
Sandgrain

• 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

Привод ProMatic
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Белый цвет
RAL 9016
Sandgrain от 24.990 р.*

Titan
Sandgrain от 24.990 р.*

Коричневый цвет
RAL 8028
Sandgrain от 24.990 р.*

Размеры ворот
по акции

Вкл. гарнитур
ручек

Вкл. привод
EcoLift

Вкл. привод
ProMatic

2500 × 2125 мм

24.990 р.

32.990 р.

34.990 р.

2500 × 2250 мм

25.990 р.

33.990 р.

36.990 р.

2500 × 2500 мм

27.990 р.

38.990 р.

40.990 р.

2750 × 2125 мм

28.990 р.

36.990 р.

38.990 р.

2750 × 2250 мм

29.990 р.

37.990 р.

40.990 р.

2750 × 2500 мм

32.990 р.

42.990 р.

45.990 р.

3000 × 2125 мм

31.990 р.

38.990 р.

41.990 р.

3000 × 2250 мм

31.990 р.

40.990 р.

42.990 р.

3000 × 2500 мм

35.990 р.

45.990 р.

47.990 р.

• Только у Hörmann: защита от
подваживания благодаря механической
системе запирания ворот
• С современной радиосистемой BiSecur
и дополнительной возможностью открывания
ворот для проветривания
• Эксклюзивный 5-клавишный пульт дистанционного
управления HS 5 BS белого цвета с глянцевой
поверхностью, с функцией запроса положения ворот
(серийно входит в поставку)

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), вкл. НДС 18 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2015.

