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Гаражные секционные ворота RenoMatic 
2016 с износостойкой структурной поверх-
ностью предлагаются в комплектации без 
электропривода и с электроприводами. 
В акцию включены приводы Hörmann 
ProMatic 3 и Hörmann ProLift.

Оба электропривода производятся на 
заводе Hörmann в Германии и поставля-
ются с гарантией 5 лет. Электроприводы 
Hörmann оснащены зубчатым ремнем с 
кевларовыми вставками, что и делает ход 
ворот абсолютно бесшумным.

Бесшумный ход ворот – один из фир-
менных знаков Hörmann. Только у Hörmann 
при закрывании гаражных ворот предо-
хранительное устройство защиты от под-
важивания автоматически входит в упор 
направляющей шины электропривода. За-
пирание осуществляется механически 
за счет конструкции, запатентованной 
Hörmann, и на него не влияют перебои с 
электроэнергией.

Привод Hörmann ProMatic 3 оснащен 
системой BiSecur, которая запатентована 
производителем. С этой системой Вы по-
лучаете выгодные преимущества:

СЭкОнОмьТе дО 40%
Ворота и двери Hörmann
по выгодным ценам
Вниманию всех, кто строит дом или делает ремонт!
Ведущий производитель ворот и дверей – компания Hörmann –
с 1 марта по 31 декабря 2016 года предлагает высококачественные
гаражные ворота, въездные приводы и входные двери по специальным ценам.

Система BiSecur
• надежная кодировка сигнала 128 бит 

как у банковских переводов;
• двух направленная система с обрат-

нойсвязью;
• стабильный радиус действия сигна-

ла дУ;
• возможность определения положения 

ворот, не выходя из дома через пульт дУ;
• возможность управления воротами 

через телефон/планшет на iOs, Android 
в любое время и в любой точке мира (не-
обходим шлюз Gateway);

• эксклюзивный дизайн пультов дУ с 
BiSecur.

если Вы желаете оснастить ворота еще 
более мощным электроприводом, кото-
рый не вошел в акцию, Вам необходимо 
обратиться к дилеру компании и вы-
брать привод по своему запросу. Также 
предлагаем большой выбор дистанци-
онно управляемых кодовых замков, ра-
диоуправляемых детекторов отпечатков 
пальцев и радиовыключателей, которые 
не вошли в акцию, но могут быть пред-
ложены для Вашего комфорта.

Подходящие внешне к воротам 
RenoMatic 2016 стальные глухие входные 

двери ThermoPro 010 предлагаются по 
специальным ценам от 679 евро в цвете 
белый, коричневый и модный антрацит и 
от 849 евро с поверхностью Decograin зо-
лотой дуб, темный дуб и титан металлик.

для большего проникновения днев-
ного света в прихожую предлагаем осте-
кленные входные двери ThermoPro 700 
с коэффициентом теплоизоляции UD 1,2 
Вт/(м²•K) и Thermo Plus 700 с еще лучшим 
коэффициентом теплоизоляции UD 0,96 
Вт/(м²•K). Остекленные двери можно до-
оснастить фрамугами верхнего и боково-
го остекления.

По акционной цене выгодно приобре-
тать приводы для распашных и откатных 
въездных ворот с 5‑ти летней гарантией, 
оснащенных системой BiSecur или без нее.

Более подробно об ассортименте и 
ценах на акционные товары 2016 года Вы 
сможете узнать у наших дилеров, в офи-
се Представительства, а также на сайте 
www.hörmann.by

www.hormann.by

Гаражные секционные ворота RenoMatic Light 2016 (рекомендуемая цена от 509 €)
и входная дверь Thermo Pro TPS 010 (рекомендуемая цена от 679 €)
сделают Ваш дом энергоэффективным и эстетически привлекательным
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