В изображениях цветов и поверхностей могут быть отклонения. Оставляем за собой право вносить изменения.
*Цены указаны без учета стоимости доставки и монтажа для гаражных секционных ворот с приводом и входной двери
без боковых элементов, вкл. НДС и действительны до 31.12.2012 у официальных дилеров Hörmann в России.
** При сравнении ворот RenoMatic и LPU с одинаковыми мотивом и поверхностью.
Более подробную информацию об акции „Ворота и двери года“ узнавайте у официальных дилеров Hörmann в России.

Дверь года

Входная дверь
RenoDoor
без боковых элементов
*

55.990 руб.

Ворота года

от

31.990 руб.*

Гаражные ворота
RenoMatic
с приводом

Экономия до 30 %**!
Наш сервис
для Вас
Консультация
профессионалов

Выезд
специалиста

Замена
старых ворот
на новые

Качественный
монтаж

Дверь года

Ворота года

RenoDoor
Decograin Golden Oak (золотой дуб)
без боковых элементов

RenoMatic
Decograin Golden Oak (золотой дуб)
с приводом
*
от

55.990 руб.*

34.990 руб.

Ворота и двери года: 4 варианта поверх
Гаражные ворота RenoMatic

Decograin Dark Oak (тёмный дуб)

с приводом Hörmann серии ProMatic, с устойчивой к воздействию
ультрафиолета поверхностью Decograin с вариантами отделки Golden Oak
(золотой дуб) и Dark Oak (тёмный дуб), с отличной звуко- и теплоизоляцией.
По конструкции не отличаются от двустенных секционных ворот Hörmann
серии EPU.
Размеры и цены ворот по акции:
2500 × 2250 мм - 34.990 руб.*
2500 × 2500 мм - 39.990 руб.*
3000 × 2250 мм - 36.990 руб.*
3000 × 2500 мм - 41.990 руб.*

Входная дверь RenoDoor
с устойчивой к воздействию ультрафиолета поверхностью Decograin
с вариантами отделки Golden Oak (золотой дуб) и Dark Oak (тёмный дуб),
со стальным полотном и алюминиевой коробкой. Толщина полотна - 46 мм.
По дизайну напоминает входную дверь Hörmann серии ThermoPro.
Размеры дверей по акции: 1000 × 2100 мм. Другие размеры по запросу.

RenoMatic Decograin
от 34.990 руб.*

RenoDoor Decograin
55.990 руб.*

Decograin Golden Oak (золотой дуб)

Преимущества поверхности Decograin:
• Имитация структуры древесины
Golden Oak (золотой дуб), Dark Oak (тёмный дуб)
• Отличная звуко- и теплоизоляция
• Не нуждается в подкраске
• Устойчивость к деформации
Более подробную информацию по программе гаражных ворот
и входных дверей Hörmann Вы найдете в проспектах,
у официальных дилеров Hörmann или на сайте: www.hoermann.ru

RenoMatic Decograin
от 34.990 руб.*

RenoDoor Decograin
55.990 руб.*

Дверь года

Ворота года

RenoDoor Color
(коричневый)

55.990 руб.*

RenoMatic
Micrograin (коричневый)
с приводом
от
*

31.990 руб.

хности по очень привлекательной цене
Гаражные ворота RenoMatic

Коричневый RAL 8028

Размеры и цены ворот по акции:
2500 × 2125 мм - 31.990 руб.*
2500 × 2250 мм - 31.990 руб.*
2500 × 2500 мм - 36.990 руб.*
3000 × 2250 мм - 34.990 руб.*
3000 × 2500 мм - 38.990 руб.*

Входная дверь RenoDoor
RenoMatic Micrograin
от 31.990 руб.*

RenoDoor Color
55.990 руб.*

По дизайну напоминает входную дверь Hörmann серии ThermoPro.
Размеры дверей по акции: 1000 × 2100 мм. Другие размеры по запросу.

Белый RAL 9016

RenoMatic Micrograin
от 31.990 руб.*

с гладкой микропрофилированной поверхностью Micrograin белого
и коричневого цвета, со стальным полотном и алюминиевой коробкой.
Толщина полотна - 46 мм.

RenoDoor Color
55.990 руб.*

Цвета и поверхности могут отличаться от изображенных на рисунках.
*Цены указаны без учета стоимости доставки и монтажа для гаражных секционных ворот с приводом и входной
двери без боковых элементов, вкл. НДС и действительны до 31.12.2012 у официальных дилеров Hörmann в России.

с приводом Hörmann серии ProMatic, с гладкой микропрофилированной
поверхностью Micrograin белого и коричневого цвета, с теплоизоляцией.
По конструкции не отличаются от двустенных секционных ворот Hörmann
серии EPU.

Входная дверь
RenoDoor light

28.990 руб.*

Гаражные ворота EPU
с приводом

30.990 руб.*

Структурированная поверхность Woodgrain,
2 цвета на выбор, размер 2500 × 2250 мм,
с приводом ProMatic.

Входная дверь
RenoDoor light

Белый, RAL 9016

По дизайну напоминает входную дверь
серии ThermoPro, 2 цвета на выбор, размер
1000 × 2100 мм, толщина полотна - 46 мм.
Другие размеры по запросу.

Коричневый, RAL 8028

Белый, RAL 9016

Коричневый, RAL 8028

Автоматика для въездных ворот
Привод распашных
ворот
RotaMatic P 2 SK

Привод откатных
ворот
LineaMatic P SK

28.990 руб.

16.990 руб.

*

*

Привод распашных ворот
RotaMatic P 2 SK

Привод откатных ворот
LineaMatic P SK

• Надежный электромеханический привод для 2-створчатых
распашных ворот, макс. высота ворот - 2000 мм,
макс. ширина створки - 2500 мм

• Привод для откатных ворот, макс. ширина - 8000 мм,
макс. высота - 2000 мм

• Макс. вес створки - 400 кг

• Макс. вес ворот - 500 кг

• Возможно программирование проходной створки

• Зубчатые профили необходимо заказывать отдельно,
в зависимости от исполнения ворот

• Включая 4-клавишный пульт ДУ

• Включая 4-клавишный пульт ДУ

Плавные пуск и останов

Регулируемое
ограничение
усилия

В изображениях цветов и поверхностей могут быть отклонения. Оставляем за собой право вносить изменения.
*Цены указаны без учета стоимости доставки и монтажа для продукции по акции с фиксированными размерами,
вкл. НДС и действительны до 31.12.2012 у официальных дилеров Hörmann в России
**При сравнении ворот EPU и LPU и дверей RenoDoor light и ThermoPro с одинаковыми мотивами и поверхностями

Гаражные ворота
EPU Woodgrain
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Экономия до 25 %**!

