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Рис. 1: Производитель ворот и дверей Hörmann 
предлагает, начиная с лета, гаражные секционные 
ворота в новом дизайне. Новые ворота с декоративными 
гофрами обладают двумя или тремя гофрами, которые 
для варианта с тремя гофрами могут быть выполнены со 
вставками, имитирующими нержавеющую сталь или 
дерево. 

Ворота и двери Hörmann сочетают 
функциональность и современный 
дизайн 
Автоматические гаражные ворота являются 
стандартом уже многие годы. Все чаще требуются 
автоматические решения и для дверей: Управление 
входной дверью, равно как и автоматические окна и 
имитация присутствия, являются неотъемлемой 
частью «умного» частного дома. Все же, ворота и 
двери должны быть не только «умными», но и 
современными и легко приспосабливаемыми к 
индивидуальному облику дома. 
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Декоративные гофры для гаражных секционных 
ворот 

Гаражные секционные ворота представлены обычно в 
исполнении с узкими, средними и широкими секциями, с 
кассетным дизайном и остеклением. Двустенные, 
изолированные ворота LPU производителя Hörmann 
предлагают, начиная с лета 2015 , совершенно новые 
возможности оформления: декоративные гофры. 
Гофром называют шов, возникающий в месте перехода 
между двумя секциями ворот. Ворота с новыми 
декоративными гофрами обладают двумя (D-гофр) или 
тремя (T-гофр) гофрами, которые для варианта с T-
гофрами имеют вставки, имитирующие нержавеющую 
сталь или дерево, либо только по краям, либо на всю 
ширину ворот. Лица, ведущие строительство и ремонт, 
могут еще эффективнее приспособить гаражные ворота 
к оформлению дома и реализовать индивидуальные 
дизайнерские замыслы при помощи вставок. 
Предлагаются новые ворота серии Design с гладкой 
поверхностью Silkgrain. Она выполнена из утолщенного 
на 15 процентов наружного листа и обеспечивает 
устойчивость ворот и их более плавное движение. Для 
поверхности Silkgrain предлагается пятнадцать 
предпочтительных цветов или цвета RAL по выбору.  

 

  
 

Новые мотивы и модели на всю высоту помещения 
для алюминиевых входных дверей 

Дизайн играет важную роль не только для гаражных 
ворот, но и особенно для входных дверей. С введением 
входных дверей из алюминия ThermoSafe и 
ThermoCarbon с теплоизоляцией и защитой от взлома 
высокого уровня были установлены новые стандарты в 
дизайне. Полностью гладкие входные двери придают 
респектабельный вид снаружи, а в прихожей создают 
гармоничное сочетание с имеющимися внутренними 
дверьми. Новые ручки с трехмерным эффектом 
обеспечивают абсолютно своеобразный и современный 
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внешний вид. Входные двери, благодаря своему 
показателю U до 0,8 Вт/(м2∙К) и 0,47 Вт/(м2∙К), пригодны 
для энергоэффективного строительства согласно 
постановлению об экономии энергии и стандартам для 
пассивных и энергосберегающих домов. Для 
обеспечения чувства безопасности в собственном доме, 
двери могут быть оснащены, в зависимости от модели, 
классом защиты от взлома RC 2, RC 3 или RC 4 
(Resistance Class). Согласно методу испытания, двери с 
оснащением класса RC 4 должны выдерживать натиск 
попытки взлома в течение почти 10 минут. Начиная с 
лета, в пунктах специализированной торговли возможно 
приобретение входных дверей ThermoSafe с другими 
мотивами с канавками и остеклением. Лица, ведущие 
строительство и ремонт, с особенно высокими 
требованиями к необычному и современному дизайну 
теперь могут приобрести обе входные двери ThermoSafe 
и ThermoCarbon высотой до потолка.  

«Умные» и безбарьерные: входные двери, 
управляемые при помощи дистанционного 
управления и приложения APP 

При помощи нового приложения BiSecur APP и других 
пультов ДУ компании Hörmann алюминиевыми входными 
дверьми ThermoSafe и ThermoCarbon можно управлять с 
помощью дистанционного управления или по Интернету, 
находясь в любой точке земного шара, точно также 
можно осуществлять и контроль за их состоянием. 
Благодаря автоматическому замку и новому 
встроенному приводу входных дверей ECturn Inside, 
начиная с лета 2015, возможна не только функция 
запроса состояния двери (заперта/не заперта), но и ее 
автоматическое открывание и закрывание. 

Smart Home: система дистанционного управления 
BiSecur Hörmann – не только для ворот и дверей  

Система дистанционного управления BiSecur Hörmann с 
соответствующим приложением APP для контроля и 
управления гаражными и въездными воротами, 
освещением и входными дверями дополнена другими 
функциями. С осени 2015 года розетки могут быть 
связаны с системой дистанционного управления BiSecur 
при помощи приемника. Благодаря этому можно 
включить подключенную к этой розетке лампу, используя 
пульт ДУ, BiSecur APP или внутренний клавишный 
выключатель. К тому же, возможен контроль, горит ли 
лампа, который осуществляется при помощи APP по 
всему миру или при помощи пульта ДУ HS 5 BS в 
пределах радиуса действия радиосигнала. При помощи 
нового внутреннего клавишного выключателя возможно 
управление не только приемниками, но и 
запрограммированными приводами Hörmann. Таким 
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образом, не выходя из комнаты, Вы можете управлять 
гаражными и въездными воротами и контролировать, 
закрыты или открыты ворота. Небольшая глубина 
корпуса и блестящая белая поверхность способствуют 
тому, что внутренний клавишный выключатель и 
приемник в розетке гармонично вписываются в общее 
оформление дома и практически не выделяются. 

 
 
Иллюстрации и подписи под иллюстрациями: 

 

Рис. 2: Алюминиевые входные двери ThermoSafe от 
Hörmann с особенно хорошей теплоизоляцией и защитой 
от взлома поставляются с лета 2015 с новыми мотивами 
с канавками и остеклением. 
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Рис. 3: Smart Home: Hörmann представляет привод 
ECturn Inside для алюминиевых входных дверей 
ThermoSafe и ThermoCarbon с теплоизоляцией и 
защитой от взлома высокого уровня. Этот привод, уже с 
лета, может управляться при помощи внутреннего 
клавишного выключателя, дистанционного управления 
или APP через собственную систему ДУ BiSecur 
Hörmann. 
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Рис. 4: Система ДУ Hörmann BiSecur 
была расширена дополнительными 
функциями: с лета 2015 производитель 
ворот и дверей предлагает внутренний 
клавишный выключатель и приемник в 
розетке, при помощи которых возможно 
управление не только приводами 

Hörmann, но и, например, лампами и другими 
электроприборами. 
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