
Продукция для жилищного 
строительства
Гаражные ворота

Приводы

Входные двери

Стальные двери

Всё от одного производителя –  
Лидера на рынке Европы



Качество марки Hörmann
Для максимальной безопасности и надежности

Собственная разработка изделий
Возрастающие и меняющиеся требования 
к функциональности и надежности вызывают 
необходимость в постоянных новых разработках 
и усовершенствованиях конструкции и оснащения 
именно подвижных строительных компонентов,  
таких как ворота и двери. Наши квалифицированные 
разработчики снова и снова подтверждают свою 
высокую компетентность.

Производство на самом высоком уровне
Компания Hörmann использует только самое  
современное технологическое оборудование на своих 
специализированных заводах. Компьюторное управление 
на всех этапах производства гарантирует изготовление 
элементов с точным соблюдением размеров, с идеальной 
посадкой всей фурнитуры и функциональных деталей.
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Постоянный сервис
Компания Hörmann предлагает Вам не только 
высококачественную продукцию, но и первоклассный 
сервис после покупки. За это отвечает официальный 
дилер компании Hörmann и предлагает Вам компетентные 
консультации в доброжелательной обстановке, 
квалифицированный демонтаж старых ворот и дверей, 
их экологически приемлемую утилизацию, а также 
тщательный замер с безупречным, быстрым  
и аккуратным монтажом.

Защита окружающей среды на практике
Компания Hörmann берет на себя ответственность  
за сохранение чистоты окружающей среды, применяя 
более подходящие с экологической точки зрения 
технологии безотходного производства и методы 
экологической утилизации. Это делает компанию  
Hörmann примером в тех областях производства,  
где еще несколько лет назад использовались технологии 
и материалы, наносящие урон окружающей среде.

Будучи ведущим европейским производителем ворот, 
дверей, коробок и приводов, мы отвечаем за высокое 
качество продукции и сервиса. Именно мы задаем,  
таким образом, стандарты на международном рынке.

Высокоспециализированные заводы разрабатывают 
и производят конструктивные элементы, отличающиеся 
качеством, функциональной надежностью и долгим 
сроком службы.

Благодаря нашим представительствам в важнейших 
экономических регионах мира мы являемся  
надежным и прогрессивным партнером в области 
жилищного строительства.

Доверьтесь лидеру рынка
Компанией Hörmann – лидером на рынке Европы – 
продано более 15 миллионов гаражных секционных 
ворот и подъемно-поворотных ворот
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Гаражные ворота Hörmann
С каждым днем все больше комфорта и безопасности
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Гаражные секционные ворота
Элегантные автоматические секционные ворота Hörmann 
открываются вертикально наверх и предлагают, таким 
образом, оптимальное пространство для парковки  
как внутри, так и перед гаражом. Секционные ворота 
подходят для любых проемов гаражей, вне зависимости  
от того, какой они формы: квадратной или скошенной,  
с сегментной или полукруглой аркой. Для более высокой 
теплоизоляции мы рекомендуем ворота LPU с секциями 
толщиной 42 мм и уплотнительную прокладку рамы 
направляющей ThermoFrame для термического разделения 
ворот и стены. Все это делает гаражные секционные ворота 
Hörmann идеально подходящими для проведения 
реконструкций и модернизации зданий.

Подъемно-поворотные ворота Berry
Классика с 1952 года среди гаражных ворот – данные  
ворота предлагают не только превосходное соотношение цены  
и качества, но и благодаря большому разнообразию филенок 
ворот могут быть точно подобраны к архитектуре дома.

Рулонные гаражные ворота RollMatic
Рулонные гаражные ворота RollMatic отличаются своей особой 
компактностью. Благодаря принципиальной особенности 
их конструкции, область под потолком гаража остается 
свободной и может использоваться на Ваше усмотрение. 
Ворота RollMatic изготавливаются из высококачественного 
алюминия, не подверженного коррозии, и серийно оснащаются 
современными приводами Hörmann. Инновационная система 
пружин растяжения гарантирует легкое движение ворот, 
щадящее привод. Дополнительные возможности  
оформления открываются благодаря девяти цветам  
и двум привлекательным вариантам отделки поверхности  
под дерево Decograin.

Откатные секционные ворота  
с круговым движением
Откатные секционные ворота с круговым движением  
Hörmann – ворота для особых условий монтажа. В отличие 
от подъемно – поворотных, секционных и гаражных  
рулонных ворот данная модель ворот открывается не вверх, 
а в сторону. Особое преимущество: секционные ворота  
с круговым движением  Hörmann идеально подходят в том 
случае, если потолок гаража должен оставаться свободным 
для хранения доски для серфинга или если из-за особенностей 
конструкции (сточных труб или скошенного потолка) полотно 
ворот не может располагаться и крепиться под потолком.

Испытанная по стандартам TÜV защита  
от взлома для гаражных секционных ворот
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Приводы гаражных и въездных ворот Hörmann
Первоклассное качество от специалиста в области ворот и приводов
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Приводы для гаражных ворот
Приводы гаражных ворот Hörmann позволяют насладиться 
комфортом и безопасностью. Благодаря серийному 
механическому устройству защиты от подваживания 
в направляющей привода Ваши ворота надежно закрыты 
и защищены от взлома. Компания Hörmann предлагает 
современные высокотехнологичные приводы: 
высокоскоростной SupraMatic, недорогой ProMatic,  
а также привод для ворот, не подключенных к источнику  
тока, ProMatic Akku.

Ворота и привод 
от одного производителя

Принадлежности для большего комфорта
Широкая программа принадлежностей предлагает 
подходящие передвижные и стационарные качественные 
аксессуары для любых условий монтажа. Их ассортимент 
огромен – начиная с микро-пульта ДУ, кодовых замков  
и детекторов отпечатков пальцев и заканчивая специальным 
оборудованием, таким как аварийный аккумулятор. 
У Hörmann Вы получите полностью совместимую систему, 
в которой ворота, привод и элемент управления оптимально 
подходят друг к другу. Таким образом, Вы сможете, 
например, с помощью пульта ДУ управлять Вашими 
гаражными, въездными воротами и входной дверью 
и избежать настройку компонентов различных 
производителей. Это экономит Ваше время, деньги и нервы.

Приводы въездных ворот
В программу приводов въездных ворот Hörmann  
входит компактный привод распашных ворот RotaMatic,  
привод для ворот, не подключенных к источнику тока, 
RotaMatic Akku, а также привод, монтируемый в грунте, 
DTU 250 для почти невидимого и компактного решения 
в частном секторе. К тому же, для мелких предприятий 
предлагается мощный привод DTH 700 и надежные 
компактные приводы откатных ворот LineaMatic и STA 400.
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Входные двери Hörmann
Лучший выбор для Вашего дома
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Стальные входные двери
Вы можете выбрать один из множества мотивов дверей 
ThermoPro для входа в дом и для боковых входов.  
Эти выгодные по цене и привлекательные по дизайну двери 
с серийно устанавливаемым замком с многоточечным 
запиранием подарят Вам ощущение безопасности,  
сэкономят благодаря прекрасной теплоизоляции расходы 
на электроэнергию и таким образом станут настоящей 
визитной карточкой Вашего дома.

Гаражные ворота  
и входные двери серии Design
Стильные ворота и двери, элементы дизайна из нержавеющей 
стали или стекла для современной архитектуры. Благодаря 
большому количеству вариантов оформления и стильному 
расположению элементов ворота серии Design станут 
«изюминкой» Вашего дома, выражая высокие требования, 
особенно в комбинации с входными дверьми серии Design.

Алюминиевые входные двери
Hörmann – отличная марка для особой входной двери.
Высококачественный и прекрасно сохраняющий 
стабильность формы алюминий не разрушается со временем 
и не нуждается в покраске. Даже по прошествии многих лет 
входная дверь производства компании Hörmann выглядит  
как новая.
Выберите по Вашему желанию одно из трех исполнений  
для индивидуального оформления ворот и теплоизоляции: 
выгодное по цене базовое исполнение TopComfort,  
элегантное, с полным перекрытием створки исполнение 
TopPrestige или исполнение TopPrestigePlus с теплоизоляцией 
и элегантным дизайном.

Только у Hörmann

Защита от взлома WK 2  
для алюминиевых входных дверей,  
боковых элементов и окон верхнего света
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Двери Hörmann для Вашего дома
Качество от подвала до чердака
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Двери с защитой от взлома
Компания Hörmann предлагает дверь с защитой от взлома, 
отвечающую всем требованиям и пожеланиям. Двери 
серийно поставляются с защитой от взлома WK 2, WK 3  
или WK 4 и по специальному заказу – с дверным полотном 
с термическим разделением для наилучшей теплоизоляции. 
Дверь может использоваться, например, как наружная дверь 
для подвалов, пристроек и гаражей.

Огнестойкие двери
Оцените высокую компетентность компании Hörmann 
в области противопожарной защиты, заказав двери для 
котельных и хранилищ жидкого топлива, а также в том 
случае, если из Вашего гаража имеется вход в жилую часть 
дома. Огнестойкие двери с защитой от взлома WAT могут 
иметь такой же дизайн, как и внутренние двери Вашего  
дома, например, с отделкой под дерево.

KSI Thermo и MZ Thermo:
Улучшенная на 30 % теплоизоляция

Двери многоцелевого назначения
Двери многоцелевого назначения должны в течение 
длительного времени выдерживать высокие нагрузки. 
На протяжении более сорока лет двери многоцелевого 
назначения MZ подтверждают свою репутацию устойчивых, 
прочных и стойких к атмосферным воздействиям дверей. 
Поэтому они подходят как для внутреннего, так и для 
наружного применения. Двери с термическим разделением 
MZ Thermo к тому же обладают улучшенной теплоизоляцией –  
на 30 % выше, чем у обычных дверей многоцелевого назначения.

Внутренние двери
Недорогие и прочные внутренние двери ZK из стали идеально 
подходят для любых внутренних помещений, от подвала 
до чердака. Вот лишь некоторые из преимуществ этих дверей: 
они отличаются износостойкостью, невосприимчивостью 
к загрязнениям, прочностью, легкостью и бесшумностью 
закрывания, а также могут быть окрашены в любой цвет 
и прекрасно подходят для модернизации.
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Ворота и двери Hörmann для многоквартирных домов
Экономичное комплексное решение с множеством вариантов оформления
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Входные двери  
с системой почтовых ящиков
И для многоквартирного дома входная дверь является  
визитной карточкой. Поэтому компания Hörmann предлагает 
Вам множество индивидуальных возможностей оформления. 
По желанию входная дверь может комбинироваться  
с боковыми элементами, окнами верхнего света и системами 
почтовых ящиков.

Входные квартирные двери
Входные квартирные двери должны выполнять различные 
требования: их стоимость не должна выходить за рамки 
бюджета по строительству или модернизации здания,  
но при этом двери должны быть долговечными и прочными. 
Одновременно они должны быть огнестойкими  
и гарантировать защиту от взлома. Огнестойкая дверь  
с защитой от взлома WAT отвечает всем перечисленным 
требованиям, обладая огнестойкостью T30 и защитой 
от взлома WK 2, и к тому же может быть оптимально 
подобрана к внутренним дверям Вашего жилого помещения.

Ворота коллективных гаражей ET / ST 500
Выбор ворот Hörmann для коллективных гаражей  
ET / ST 500 – это верное решение с расчетом на будущее.  
Это выбор в пользу безопасности, долговечности и низких 
затрат на техническое обслуживание. Множество вариантов 
филенок, а также большой выбор вариантов внешнего 
оформления в соответствии с собственными предпочтениями 
заказчика, позволяют оптимально интегрировать ворота для 
коллективных гаражей в проектируемый или уже 
существующий дизайн фасада здания.

Стальные коробки
Стальные коробки Hörmann отличаются особой прочностью 
и долговечностью. Горячеоцинкованную поверхность 
с порошковым грунтовочным покрытием можно окрасить  
на свой вкус, подобрав цвет, подходящий к установленным 
стальным или деревянным дверям. Компания Hörmann 
поставляет коробки в различных вариантах исполнения:  
угловые или охватывающие, а также специальных форм, 
односоставные, состоящие из двух частей или сборные,  
со специальными системами петель и профилями уплотнения,  
и кроме этого с многочисленным дополнительным оснащением 
для большего комфорта и безопасности.
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С компанией Hörmann Ваше планирование будет оптимальным
Отличная продукция для жилищного строительства
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» Гаражные секционные ворота

» Подъемно-поворотные ворота Berry

» Рулонные гаражные ворота RollMatic

» Приводы гаражных и въездных ворот

» Алюминиевые входные двери

» Входные двери ThermoPro

» Двери для Вашего дома

» Системы ворот для коллективных гаражей

» Ворота коллективных гаражей ET / ST 500

Дополнительную информацию Вы найдете 
в наших актуальных проспектах:
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Hörmann: качество без компромиссов

Подробную информацию узнавайте у официальных дистрибьюторов  
ООО «Хёрманн Руссия» или на сайте www.hoermann.ru

Hörmann – единственный производитель на международном рынке,

предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы,

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке

и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных

строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann Genk NV, Бельгия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, США

ООО «Хёрманн Руссия»
г. Санкт-Петербург
пос. Шушары, отд. Бадаевское, д. 5, лит. А 
Тел.: +7 (812) 702 44 22 
Факс: +7 (812) 702 44 23 
E-mail: info@hoermann.ru

Филиалы ООО «Хёрманн Руссия»
г. Москва
Московская обл., Ленинский р-он, 
пос. Горки Ленинские, Зеленое шоссе, д. 9 
Тел.: +7 (495) 604 46 21, 
Факс: +7 (495) 604 46 23 
Тел.: +7 (498) 547 32 31/ 33, 
Факс: +7 (498) 547 32 17 
E-mail: office.mos@hoermann.ru

г. Нижний Новгород
Tел. +7 902 785 37 67

г. Екатеринбург
ул. Кирова, д. 28, литер 80 
Тел.: +7 (343) 383 13 34 
Факс: +7 (343) 383 13 36 
E-mail: office.jek@hoermann.ru

г. Новосибирск
ул. Часовая, д. 6, офис 222/225 
Тел.: +7 (383) 33 56 658 
Факс: +7 (383) 33 56 508 
E-mail: office.nsb@hoermann.ru

г. Казань
ул. Портовая, д. 25 
Тел./факс.: +7 (843) 278 98 00 
E-mail: office.kzn@hoermann.ru

г. Самара
ул.Олимпийская, д. 69/3,оф.11 
Тел.: +7 (846) 312-57-35 
Тел.: +7 917 168 68 93 
E-mail: office.sam@hoermann.ru

г. Краснодар
ул. Уральская, д.144, офис 315/316 
Тел./факс.: +7 (861) 260 59 00 / 29 
E-mail: office.krd@hoermann.ru

г. Ростов-на-Дону
Ростовская обл., г. Аксай 
пр-т Ленина, д. 48 
Тел./факс: + 7 (863) 265-88-28 
E-mail: office.rnd@hoermann.ru

г. Уфа
Уфимский р-он, с. Зубово, 
(промышленная зона Уршак) 
ул.Электрозаводская, д.2а 
Тел.: +7 (987) 619-01-49 
Тел.: +7 (347) 229 42 24 
E-mail: office.ufa@hoermann.ru




