
 Продукция  
для строительства объектов
Системы промышленных ворот, перегрузочная техника,  
внутренние и наружные двери, огнестойкие элементы,  
трубчатые рамные конструкции, системы автоматических дверей
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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. Компьютерное 
управление на всех этапах производства гарантирует 
изготовление элементов с точным соблюдением 
размеров, с идеальной посадкой всей фурнитуры 
и функциональных деталей.

«Дома-краны» в бывшем рейнском порту г. Кёльна, Германия,  
с продукцией компании Hörmann

Качество марки Hörmann
Для максимальной безопасности и надежности



3

Компетентное техническое 
обслуживание объекта
Опытные специалисты-консультанты отдела сбыта 
компании Hörmann и ее официальных дистрибьюторов 
будут сопровождать Вас на всех этапах строительства 
объекта – от его проектирования и уточнения 
технических аспектов и вплоть до сдачи-приемки.

Профессиональные монтажники компании Hörmann 
и обученные на семинарах специалисты партнеров 
компании Hörmann гарантируют надлежащее  
выполнение монтажа.

Думая о будущем
Компания Hörmann подает хороший пример. Поэтому  
с 2013 года компания потребляет 40 % экологически 
чистой электроэнергии, и процент будет расти. Вместе  
с этим, за счет введения «умной» и сертифицированной 
системы управления энергией ежегодно экономятся 
тонны CO². И не в последнюю очередь компания Hörmann 
предлагает изделия для экологического строительства.

Будучи ведущим европейским 
производителем ворот, дверей,  
коробок и приводов, мы отвечаем  
за высокое качество продукции  
и сервиса. Именно мы задаем  
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 
объектного и промышленного 
строительства.
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Системы промышленных ворот Hörmann
Высокая рентабельность благодаря прекрасно согласованным системам
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Секционные ворота
Благодаря широкому выбору различных типов направляющих 
компактные системы ворот подходят для любых объектов 
промышленного строительства. Это обеспечивает надежное 
планирование при строительстве новых и реконструкции  
уже имеющихся объектов. Компания Hörmann предлагает  
Вам оптимальные решения для любых индивидуальных случаев: 
ворота с калиткой без порога для удобного прохода, или ворота, 
полностью выполненные из остекления Duratec, стойкого  
к царапинам.

Рулонные ворота и рулонные решетки
Благодаря простой конструкции с небольшим количеством 
компонентов рулонные ворота отличаются особой эффективностью 
и прочностью. В зависимости от требований Вы можете выбрать 
различные варианты завес и оснащения. Рулонные ворота SB  
с инновационной системой пружин растяжения представляют собой 
особо выгодное решение для зданий ангарного типа с нечастым 
открыванием ворот. Рулонные ворота Decotherm S лучше всего 
подойдут для интенсивной эксплуатации в сфере логистики.

Скоростные ворота
Скоростные ворота Hörmann используются в качестве внутренних 
и наружных ограждений для оптимизации транспортных потоков, 
для улучшения микроклимата в помещении и для сокращения 
энергозатрат. Их преимущество: благодаря технологии SoftEdge  
со встроенной системой Anti-Crash и защитой от наезда гибкие 
скоростные ворота отличаются особенно высоким уровнем 
безопасности и рентабельности. В качестве наружных ворот 
целесообразно использовать скоростные спиральные ворота  
HS 7030 PU с двустенными полиуретановыми изоляционными 
панелями, обеспечивающими прекрасную теплоизоляцию.  
Кроме прочего, эти ворота быстро открываются (до 2,5 м/с),  
а поверхность Micrograin придает им элегантный вид.

 ◀ Здание компании Europemobile GmbH,  
г. Заальдорф-Зурхайм, Германия, 
с продукцией Hörmann
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Системы промышленных ворот  
и перегрузочная техника Hörmann
Системные решения, которые себя оправдывают
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Въездные откатные ворота
Въездные откатные ворота Hörmann из прочных стальных 
профилей поставляются как сборный элемент с шириной 
открывания до 12 метров. Так, в противоходных системах  
ширина может достигать 24 метров. Конструкция является 
свободнонесущей. Преимущества: незначительный объем 
фундаментных работ, не требуется монтаж направляющих; лед, 
снег или сильное загрязнение не препятствуют движению ворот.

Специальные блоки управления
Компания Hormann предлагает комплексную индивидуальную 
систему управления от одного производителя! От включения 
специального блока управления Hormann в Вашу систему 
управления и до комплексного центрального управления  
всеми процессами и визуализации на ПК всех компонентов  
ворот и перегрузочной техники.

 ◀ Центр логистики Alnatura в г. Лорше, Германия, 
с продукцией Hörmann

Перегрузочная техника
Компания Hörmann предлагает Вам все компоненты для Вашей 
перегрузочной станции от одного производителя: перегрузочные 
мосты, герметизаторы ворот, шлюз-тамбуры и подъездные 
буферы. Разработанные на заводах компании Hörmann  
изделия оптимально согласованы друг с другом и обеспечивают 
бесперебойное проведение погрузочно-разгрузочных работ.
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Внутренние и наружные двери Hörmann
Высококачественные двери с различными вариантами оснащения
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 ◀ Штаб-квартира концерна E.ON в г. Эссене, Германия, 

с продукцией Hörmann

Прочные внутренние двери
Благодаря многочисленным преимуществам, внутренние двери ZK 
уже десятилетиями используются в офисных и административных 
помещениях. Эти прочные и износоустойчивые двери прекрасно 
сохраняют форму. Внутренние двери OIT предназначены  
для интенсивной ежедневной эксплуатации на промышленных 
предприятиях, в сфере торговли, в мастерских, административных 
учреждениях, школах и казармах. В зависимости от области 
применения и требований мы предлагаем эти двери с различным 
заполнением.

Надежные входные квартирные двери
Огнестойкие двери WAT с защитой от взлома идеально подходят 
для многоквартирных домов в качестве входных дверей.  
Прочные стальные двери, на которых серийно установлено 
оборудование для защиты от взлома и пожара, позволят  
жителям дома чувствовать себя в полной безопасности.  
Благодаря различным цветовым решениям и вариантам  
оснащения эти двери могут отвечать самым разным 
индивидуальным пожеланиям заказчиков.

Наружные двери с термическим разделением
Задача снижения энергозатрат сегодня стоит острее,  
чем когда бы то ни было. Принимая во внимание данный факт,  
мы рекомендуем Вам наружную дверь MZ Thermo. Двери 
многоцелевого назначения с термическим разделением дверного 
полотна, коробки и напольного уплотнения по периметру позволят 
улучшить теплоизоляцию на 30% по сравнению с обычными 
дверьми данной категории. Особенно надежную конструкцию 
двери с защитой от взлома класса WK 2 Вы можете заказать  
в исполнении KSI Thermo. Для создания более светлой  
и «парадной» зоны входа в помещение мы рекомендуем  
полностью остекленные двери из профиля TC 80.

Улучшенная на 30 % теплоизоляция*  
наружных дверей с термическим разделением

* По сравнению с обычными дверьми многоцелевого назначения /  
дверьми с защитой от взлома
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Двери и коробки Hörmann
Больше света не только в офисных помещениях
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Стальные коробки
Ассортимент стальных коробок компании Hörmann включает 
в себя оптимальные решения для монтажа в массивные  
и каркасные стены. Здесь представлены дверные, оконные  
или проходные коробки с разными арками, а также комбинации  
с боковым элементом или окном верхнего света.

Окна для внутренних помещений
Окна для внутренних помещений используются для большего 
проникновения света и лучшего зрительного контакта. Вы можете 
заказать такие окна с тепло- и звукоизоляцией, с защитой  
от излучения, а также в огнезадерживающем F30 и огнестойком 
F90 вариантах исполнения.

Полностью остекленные двери офисов
Элегантные и изящные, но при этом прочные алюминиевые двери 
AZ 40 и ES 50 рекомендуются для изысканной внутренней отделки, 
например, в офисных и административных помещениях.  
Вы сможете гармонично вписать такие двери в интерьер здания. 
Большая площадь остекления дверей обеспечивает обилие света  
и приятную обстановку. Эти алюминиевые двери соответствуют 
высоким требованиям, которые Вы предъявляете к оформлению  
и качеству внутренних дверей.
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Огнестойкие элементы Hörmann
Подходящее решение для любых задач
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Многофункциональные двери
Стальные огнестойкие двери H3 OD сконструированы  
в соответствии с европейскими требованиями к огнестойкости  
и ориентированы на будущий производственный стандарт 
EN 16034, а также испытаны согласно DIN 4102 и EN 1634. Для Вас 
это означает, что при исполнении требований производственных 
стандартов, они заменяют национальные разрешения конкретной 
страны. При планировании Ваших противопожарных дверей теперь 
применяются только этот европейский стандарт и национальные 
требования конкретной страны.

Стальные огнестойкие двери,  
установка заподлицо
Отличительными признаками огнестойких и дымонепроницаемых 
дверей STS / STU является установленное заподлицо, проклеенное 
по всей поверхности дверное полотно и элегантный дизайн,  
а также абсолютно одинаковый внешний вид моделей T30, T90  
и дымонепроницаемых дверей.

Огнестойкие откатные ворота и откатные 
ворота многоцелевого назначения
Огнестойкие и дымонепроницаемые откатные ворота Hörmann 
поставляются как одно- и двустворчатые ворота, или как 
огнестойкие телескопические откатные ворота. Для быстрого 
прохода людей и провоза тележек, а также проезда небольших 
транспортных тележек мы предлагаем огнестойкие откатные 
ворота с калиткой / эвакуационной дверью. При отсутствии 
специальных требований возможна поставка в виде ворот 
многоцелевого назначения.

 ◀ Кардиологический центр в г. Кёльне, Германия, 
с продукцией Hörmann.

T30 T60 T90 RS дБ RC MZ
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Трубчатые рамные конструкции Hörmann
Самый большой в Европе ассортимент изделий для противопожарной защиты
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T30 T60 T90 RS дБ RC

 ◀ Мегакуб Q1 ThyssenKrupp в г. Эссене, Германия, 
с продукцией Hörmann

Модульная стена F30 / F90
Модульная стена представляет собой превосходную 
противопожарную защиту, обеспечивая при этом максимальный 
доступ света благодаря отсутствию профилей стоек и перекладин. 
Модульная стена F30 идеально комбинируется с выполненными  
в одном дизайне алюминиевыми дверьми Hörmann T30  
и стальными дверьми T30 серий S-Line и N-Line.

Алюминиевые огнестойкие элементы
Алюминиевые огнестойкие и дымонепроницаемые двери  
и варианты остекления обладают целым рядом достоинств,  
в числе которых подтвержденная сертификатами безопасность, 
идеальное функционирование и полностью одинаковый  
внешний вид. Предлагая данную линейку продукции, компания 
Hörmann представляет комплексную программу огнестойкости  
для амбициозных архитектурных решений в области  
строительства объектов.

Стальные огнестойкие элементы
S-Line и N-Line
Обе системы можно заказать в качестве огнестойких и таких  
же по дизайну дымонепроницаемых перегородок T30 / F30. 
Благодаря изящной структуре рам система S-Line выглядит очень 
изысканно. Тонкие профили не только улучшают внешний вид 
конструкции, но и увеличивают ширину прохода. Система N-Line 
отличается особой прочностью и рекомендуется для объектов, 
двери которых подвергаются интенсивной эксплуатации.
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Системы автоматических дверей
Комплексные системы для беспрепятственного прохода
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 ◀ Skyline Tower в г. Мюнхене, Германия, 

с изделиями компании Hörmann

Автоматические распашные двери
Автоматические распашные двери Hörmann являются 
универсальными и делают возможным безбарьерный проход. 
Наши многофункциональные двери, стальные двери и двери из 
нержавеющей стали, а также огнестойкие и дымонепроницаемые 
двери поставляются с завода с соответствующим приводом. 
Автоматическими дверями можно легко управлять при помощи 
выключателя, радарного датчика или датчика движения, а также 
при помощи таких элементов управления Hörmann с системой 
BiSecur, как например, удобный пульт ДУ.

Автоматические раздвижные двери T30
Автоматические раздвижные двери T30 откроют для Вас новые 
возможности в области архитектурно-планировочных решений. 
Объедините комфорт и прозрачность полностью остекленных 
автоматических дверей с функцией дымонепроницаемости  
и противопожарной защитой!

T30 RS

Автоматические раздвижные двери AD 100
Автоматические раздвижные двери Hörmann AD 100  
в любой ситуации открываются надежно и безопасно.  
Кроме того, автоматические раздвижные двери используются  
для создания безбарьерного пространства и в качестве дверей 
для эвакуационных путей.

Только у Hörmann
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Благодаря широкой сети сервисного  
обслуживания мы всегда находимся  
недалеко от Вас и готовы в любой момент  
прийти на помощь.

Ассортимент изделий компании Hörmann
Все от одного производителя для строительства Вашего объекта
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Ассортимент изделий компании Hörmann
Все от одного производителя для строительства Вашего объекта
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Hörmann: качество без компромиссов

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 LLC, Burgettstown PA, США
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