
 
 
 
 
  

 

PM 1418 Пресса для потребителей   стр. 1 из 6 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft  
Двери · Ворота · Электроприводы 
 

Lisa Modest 
Тел.:  +49 5204 915-167 

Verena Lambers 
Тел.:  +49 5204 915-282 
 
E-mail: pr@hoermann.com 
 

Загрузить тексты и картинки: 
www.hoermann.de/presse 

 
Рис. 1: Гаражные ворота – спутник на всю жизнь. Для 
выбора подходящих ворот должны быть учтены такие 
факторы как монтажные условия, использование гаража, 
защита от взлома, комфорт, теплоизоляция и дизайн. 
Лучше всего проконсультироваться у ближайшего 
квалифицированного дистрибьютора. 

Решение на всю жизнь 
Подходящие ворота для любого гаража 
Гаражными воротами занимаются, как правило, 
только один раз в жизни. При таком широком 
ассортименте гаражных ворот не так легко сделать 
для себя правильный выбор. Какие факторы 
являются основными, на которые следует обратить 
внимание при покупке ворот, и какие вопросы надо 
себе, собственно, задать, чтобы суметь выбрать 
подходящие ворота. 

Монтажные условия 

Какие гаражные ворота будут выбраны, зависит, прежде 
всего, и от использования гаража. Если требуется место 
под потолком для хранения громоздких вещей, 
например, доски для серфинга или автобагажника, тогда 
хорошим выбором станут гаражные рулонные ворота с 
секциями, наматывающимися на вал над проемом ворот, 
или откатные секционные ворота, открывающиеся у 

стены рядом с проемом 
ворот. Откатные 
секционные ворота 
подходят особенно в том 
случае, если ворота 
являются единственным 
входом в гараж с частым 
использованием для 
велосипедов или 
мотоциклов, так как 

ворота подходят и для прохода людей и для проезда 
двухколесных транспортных средств, т.е. открываются 
только частично. Если места в верхней части ворот не 
требуется, тогда лучше выбрать секционные ворота с 
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поднимающимися по направляющим шинам вверх 
секциями ворот под потолком гаража. Будь то 
полукруглый или скошенный проем, секционные ворота 
подходят всегда. Преимущества по сравнению с часто 
используемыми подъемно-поворотными воротами: 
благодаря тому, что направляющие шины проходят за 
гаражным проемом, обеспечивается полная ширина 
въезда (на 14 см больше). К тому же, место перед 
гаражом может быть использована для других 
автомобилей, и нет больше никакого риска, что ворота 
при открывании могут повредить стоящие в гараже 
автомобили больших размеров. 

Использование гаража 

Часто гараж используется не для автомобиля, а в 
качестве мастерской или помещения для отдыха. Для 
таких случаев или даже всегда, когда гараж примыкает 
непосредственно к дому, следует обращать внимание на 
хорошую теплоизоляцию, чтобы дорогостоящее тепло не 
было потеряно. Двустенные ворота LPU от Hörmann 
обеспечивают очень хорошую изоляцию и стабильный, 
плавный ход ворот. С помощью дополнительного 
профиля из пластмассы ThermoFrame теплоизоляция 
улучшается на дополнительные 15 процентов. 

Комфорт управления 

В холод, дождь или снег остановиться перед воротами, 
выйти из автомобиля и открыть ворота для въезда? Не 
хотелось бы. Такие неудобства можно избежать очень 
легко с помощью приводов гаражных ворот. Комфортно, 
не выходя из автомобиля, нажав клавишу на пульте ДУ, 
можно открыть ворота. Между тем, такие производители 
как Hörmann предлагают эксклюзивные пульты ДУ уже в 
качестве брелков в многочисленной расцветке или как 
прикуриватель.  

   

Защита от взлома 

Не только, когда из гаража есть прямой вход в дом, 
хотелось бы оградить гараж от непрошенных гостей. 

Гаражные секционные 
ворота с автоматическим 
управлением оснащены 
устройством защиты от 
подваживания ворот, с 
помощью которого ворота 
в закрытом положении 
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запираются и практически полностью защищены от 
подваживания. В отличие от решений конкурентных 
фирм защитное устройство у Hörmann является 
механическим, поэтому работает даже в условиях 
отсутствия электроснабжения.  

 
 Дополнительно следует обратить внимание на то, что 
привод гаражных ворот оснащен надежной 
радиосистемой, так что сигнал между приводом и 
пультом ДУ не сможет быть вскрыт взломщиками. 
Радиосистема BiSecur Hörmann была разработана и 
сертифицирована специалистами Рурского университета 
в Бохуме: система кодировки также надежна как 
банковская система «банк онлайн». К тому же, она 
предлагает и еще одно дополнительное преимущество: 
нажав кнопку на пульте ДУ, цвет светодиода показывает, 
закрыты ли гаражные ворота или еще открыты, без 
видимого контакта с гаражом. Вам больше не нужно 
спускаться с верхнего этажа и выходить из дома в 
непогоду, чтобы проверить, закрыты ли ворота. Сидя на 
диване, Вы можете с комфортом закрыть их. Кто любит 
держать все под контролем и в отпуске, может 
воспользоваться этой функцией на своем смартфоне с 
помощью приложения APP.  
Также важно: если при закрывании в зоне ворот 
находятся люди или предметы, ворота автоматически 
останавливаются и откатываются вверх. Так называемая 
автоматика отключения поставляется с приводами 
гаражных ворот ProMatic и SupraMatic серийно.  
 

Тот, кто хочет со спокойной душой 
отпускать своих детей играть, должен 
заказать гаражные ворота со световым 
барьером. С его помощью ворота 
останавливаются и снова 
откатываются вверх, не 
соприкоснувшись с препятствием. 

 

Дизайн 

Часто можно услышать, что входная дверь - это 
визитная карточка дома. Ну а как быть, если рядом с ней 
находятся полностью устаревшие гаражные ворота? Для 
гаражных ворот уже давно не берутся в расчет только 
скрытые ценности. Что касается дизайна, то здесь для 
заказчиков нет никаких границ. Производитель Hörmann 
предлагает, например, для двустенных ворот пять 
различных вариантов поверхностей многочисленной 
расцветки, среди них есть как особенно изысканные, 
светоотражающие, также с изысканной структурой, 
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надежные и гладкие поверхности, так и шесть 
декоративных отделок под дерево.  

Тот, кто особенно 
любит гармонию, 
может заказать 
входную дверь и 
гаражные ворота в 
едином стиле.  

 

 

 

Отвечая высоким 
требованиям к 
архитектурному 
стилю, гаражные 
ворота могут быть 
заказаны с 
облицовкой из 

материала фасада дома, чтобы гараж смог стать 
практически его частью.  

Любители природы могут заказать у Hörmann также 
ворота из древесины. 

Калитки и боковые двери 

Для того, чтобы избежать полного открывания ворот при 
каждом проходе людей, производители предлагают 
новые гаражные ворота со встроенными дверьми, так 
называемыми калитками или боковыми дверьми.  

 При достаточном 
количестве места 
рядом с гаражными 
воротами может быть 
установлена 
одинаковая по 

внешнему виду с воротами дверь.  

Для спланированных, небольших по размеру гаражей, в 
большинстве случаев, рядом с воротами не остается 
места для двери. В этом случае предлагаются 
компактные калитки. Для того, чтобы проход через дверь 
не становился бегом с препятствиями, калитки от 
Hörmann предлагаются с особо низким порогом. Это не 
только уменьшает риск спотыкания, но и облегчает, 
например, выкатывания велосипедов через дверь. Для 
оформления гармоничного внешнего вида ворот и 
дверей предлагаются скрытые петли и верхние 
доводчики дверей. За безопасность отвечает 
дополнительное многофункциональное замыкающее 
устройство. 
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Заключение 

При покупке гаражных ворот следует обратить внимание 
на многое, чтобы выбрать подходящие ворота на всю 
жизнь. Поэтому лучше всего обратиться за 
квалифицированной консультацией к ближайшим 
экспертам специализированной торговли и производства 
ворот и дверей. Так можно приобрести не только 
подходящие ворота, но и целиком весь сервис, начиная 
от профессионального демонтажа и экологически чистой 
утилизации старых ворот, и вплоть до быстрого, точного 
по размерам монтажа. Как правило, монтаж ворот и 
привода выполняется за полдня. 
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Двери для подвальных помещений 

Особая тщательность 
необходима также при 
выборе правильной двери 
для подвального 
помещения. Зачастую они 
представляют собой 
основную проблему, если 
речь идет о полной 
безопасности и 
теплоизоляции дома.  

Защита от взлома: Наряду 
с дверьми террасы дверь в 
подвальное помещение 
используется взломщиками 
для проникновения в дом в 
большинстве случаев. 
Поэтому наружная дверь в 

подвальное помещение должна быть оснащена защитой 
от взлома класса RC 2. Оснащение гарантирует, что 
двери выдерживают попытку взлома до трех минут с 
помощью инструментов, используемых случайными 
преступниками. Проведенные исследования 
свидетельствуют, что среднестатистическая попытка 
взлома длится не более трех минут. Если попытка 
взлома остается безрезультатной, то взломщик убегает 
от страха привлечь к себе внимание. 

Теплоизоляция: И через дверь в подвальное 
помещение не должно быть потеряно дорогостоящее 
тепло. Благодаря термическому разделению дверного 
полотна, коробки и порога, а также дополнительным 
уплотнениям могут быть достигнуты такие хорошие 
коэффициенты теплоизоляции (значения U), какими 
отличаются только традиционные входные двери. 

Дверь с защитой от взлома KSI Thermo от Hörmann 
отвечает этим требованиям и поставляется в 10 
выгодных по цене предпочтительных цветах или цветах 
RAL по выбору, а также в 4 декоративных вариантах 
отделки поверхности под дерево. Размером 875 x 2000 
мм и 1000 x 2000 мм дверь KSI Thermo предлагается до 
конца года по специальной цене 1.069,00 евро. 

 

 


