Мой дом в надежных руках

Качество, проверенное временем

Входная
дверь
без боковых
элементов

от

48.000 р.*

Гаражные
ворота
от

28.000 р.*

Наше специальное предложение для Ваш
Гаражные
ворота
от

28.000 р.*
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Гаражные ворота RenoMatic light 2017
М-гофр
• Двойные теплоизоляционные панели
толщиной 42 мм, обеспечивающие
высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность
и плавный ход
• Снаружи прекрасно структурированная поверхность Woodgrain,
3 цвета на выбор или устойчивая к воздействию
ультрафиолетовых лучей поверхность Decocolor в
2 исполнениях, с внутренней стороны поверхность оцинкованная,
покрытая лаком.
• Оптимальная защита на долгие годы благодаря
антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих

Размеры ворот Вкл. гарнитур Вкл. Prolift
по акции
ручек

Приводы гаражных ворот
• Только у Hörmann: надёжная защита от подваживания благодаря
механической блокировке в тяге
• Привод ProMatic с современной радиосистемой BiSecur
и с дополнительной функцией проветривания гаража

Вкл. ProMatic

2500 × 2125 мм

28.000 р*

37.000 р*

39.500 р*

2500 × 2250 мм

28.500 р*

38.000 р*

41.000 р*

2500 × 2500 мм

31.000 р*

43.000 р*

45.500 р*

2750 × 2125 мм

33.000 р*

41.500 р*

44.000 р*

2750 × 2250 мм

33.500 р*

43.000 р*

45.500 р*

2750 × 2500 мм

36.500 р*

48.000 р*

51.000 р*

3000 × 2125 мм

35.000 р*

43.500 р*

46.000 р*

3000 × 2250 мм

35.500 р*

45.000 р*

47.500 р*

3000 × 2500 мм

38.500 р*

50.000 р*

53.000 р*

3000 × 3000 мм

41.000 р*

52.000 р*

55.000 р*

5000 × 2125 мм

54.500 р*

62.000 р*

65.000 р*

5000 × 2250 мм

55.000 р*

62.500 р*

65.000 р*

5000 × 2500 мм

55.500 р*

RAL 9016
Woodgrain

Гаражные ворота и привод
оптимально согласованы друг
с другом

Приводы гаражных ворот ProLift 700

Приводы гаражных ворот ProMatic

• Два 2-клавишных пульта
управления изящной
формы с хромированным
кольцом для ключей

• 4-клавишный пульт ДУ
HSE 4 BS черная
структурная отделка
поверхности, матовый,
вкл. ушко для брелока

71.500 р**
RAL 7016
Woodgrain

RAL 8028
Woodgrain

Золотой дуб
Decocolor

Тёмный дуб
Decocolor

шего дома

Made in Germany

Входная
дверь
без боковых
элементов

80.500 р.*

от

Входная дверь Thermo65

Входная дверь Thermo46
TPS 010

• Сплошное дверное полотно без видимого
профиля створки снаружи и изнутри
• Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с
термическим разделением с заполнением из
твёрдого пенополиуретана
• Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с
термическим разделением по периметру
• 3 цвета и 3 варианта декоративной
поверхности Decograin снаружи и изнутри на
выбор
• Замок с 5-кратным запиранием с
повышенным уровнем защиты от взлома
• Показатель теплоизоляции коэффициент
UD = 0,87 Вт/(м²∙K)***
• Размеры дверей по акции до 1250 х 2250 мм
• Возможность заказа с боковыми элементами
(опция)

Мотив 700A
3 цвета 80.500 р*
3 декора 89.500 р*

Красивая
ручка
расставляет
акценты:
Выберите
ручку по
Вашему вкусу

Мотив 720F
3 цвета 80.500 р*
3 декора 89.500 р*

Гарнитур ручек ES 0

3 цвета на выбор

Белый цвет
RAL 9016

fert
ell gelie
zeit
SchnWoch
en Liefer

Коричневый
цвет RAL 8028

Серый антрацит
RAL 7016

ca. 3 – 4

Aktions-Haustüren 2017
Aluminium-Haustüren ThermoSafe
Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

RC 3
Zertifizierte
Sicherheit

3 декора на выбор
Примечание: внешний вид
поверхностей Decocolor и
Decograin отличается.

Decograin
Титан металлик

48.000 р.*

Decograin
Золотой дуб

Decograin
Dark Oak

Serienmäßig bei
ThermoSafe Haustüren

Подробную информацию
о входных дверях
Thermo65 и ThermoSafe
Вы найдете в проспекте
по акции „Входные
двери“.

• Стальное дверное полотно с
термическим разделением толщиной
46 мм с заполнением из твёрдого
пенополиуретана
• Алюминиевая прямоугольная коробка толщиной
60 мм с термическим разделением по периметру
• Устройство многоточечного запирания с
защитой от взлома
• Высокая теплоизоляция, коэффициент
UD = 1,2 Вт/(м²∙K)***
• С лакокрасочным покрытием (3 цвета на выбор)
или отделкой поверхности Decograin (3 декора
на выбор) снаружи и изнутри
• По выбору возможна поставка с дверным
глазком (опция)
• Производство по размерам заказчика
макс. ширина 1250 мм, макс. высота 2250 мм

Белый цвет
RAL 9016
48.000 р*

Коричневый
цвет RAL 8028
48.000 р*

Серый антрацит
RAL 7016
48.000 р*

Decograin
Титан металлик
57.500 р*

Decograin
Золотой дуб
57.500 р*

Decograin
Тёмный дуб
57.500 р*

Красивая
ручка
расставляет
акценты:
Выберите
ручку по
Вашему вкусу

Гарнитур ручек
ES 0

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, вкл. НДС 18 %.
Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2017.
** Поставляется в приводом SupraMatic E 3
*** Указанное значение действительно для мотива 010 размером 1230 × 2180 мм

от

Входная дверь
Thermo46 TPS 010

Наилучшее сочетание комфорта и дизайна
Привод
RotaMatic

Привод
LineaMatic
от

19.500 р.*

Привод откатных ворот LineaMatic
для откатных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS черного цвета
• Привод откатных ворот с современной радиосистемой
BiSecur
• 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

от

34.000 р.*

Привод распашных ворот RotaMatic 2
для 2-створчатых распашных ворот, вкл. пульт ДУ HS 5 BS
черного цвета
• Надежный электромеханический привод распашных ворот
с современной радиосистемой BiSecur
• Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм
и шириной створки макс. 2500 мм
• Вес створки макс. 220 кг
• Плавный пуск и плавный останов
• Регулируемое ограничение усилий
• Возможность программирования функции
„проходная створка“

Мы предоставляем 5 лет гарантии на все въездные приводы

Привод
Proport D
от

Привод
Proport S

27.500 р.*

от

Привод распашных ворот ProPort D

Привод откатных ворот ProPort S

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Макс. тяговое усилие 800 Н
Надежная радиочастота 433 МГц RC
Для 2-створчатых ворот
Размеры ворот до макс. 5 м (2 х 2,5 м)
Синхронное открывание створок (при их
одинаковой ширине)
• Открывание одной створки для прохода людей
• Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с
хромированным кольцом для ключей

По состоянию на 10.2016 / Издание 03.2017 / HF 86935 RU / PDF

17.600 р.*

Макс. тяговое усилие 600 Н
Надежная радиочастота 433 Мгц RC
Размер ворот макс. 4 м
Частичное открывание ворот для прохода людей
Один 2-клавишный пульт ДУ изящной формы с
хромированным кольцом для ключей

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг

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, вкл. НДС 18 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2017.

