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Безбарьерное жилье – у всех на устах. Безбарьерный дом может стать настоящим спасением 
в быту не только для лиц с ограниченными возможностями или людей пожилого возраста, 
но и, например, для родителей с детскими колясками или тяжелыми сумками в руках. 
Руководитель отдела сбыта компании Hörmann Уве Хуманн рассказывает о преимуществах 
и возможностях эксплуатации привода для межкомнатных дверей.

Благодаря новому, специально раз-
работанному компанией Hörmann 
приводу PortaMatic межкомнатные 
двери автоматически открываются 

и закрываются с помощью клавишного вы-
ключателя на стене, пульта ДУ или мобиль-
ного приложения BiSecur от Hörmann. Осо-
бенно экономный расход электроэнергии, 
составляющий в среднем меньше трех евро 
в год, и невысокая по сравнению с другими 
дверными приводами цена делают приводы 
PortaMatic доступными: «Безбарьерное пе-
редвижение не должно быть роскошью», – 
утверждает руководитель отдела сбы- 
та компании Hörmann Уве Хуманн.

Помимо выгодной цены, дверной при-
вод обладает некоторыми полезными 
функциями. Так, например, встроенные 
светодиодные лампы освещают дорогу 
в темноте, а звуковой сигнал предупреж-
дает об открывании и закрывании дверей.

Дверной привод обеспечит комфорт 
также и в современном частном доме. 
«Автоматически открывающиеся две-
ри – это огромное облегчение в си-
туации, когда у Вас в руках тяжелые 
сумки, особенно если открывать двери 
с помощью пульта ДУ, которым также 
открываются гаражные или въездные 
ворота», – утверждает Хуманн. Привод 
активируется с помощью специально раз-
работанного компанией Hörmann пульта 
ДУ BiSecur, которым можно открывать 
входные и гаражные ворота или ворота 
во двор, а также включать и выключать 
другие электроприборы или освещение. 
Таким образом, Вы можете управлять 
этим оборудованием с помощью все-
го лишь одного пульта ДУ, клавишного 
выключателя на стене или мобильного 
приложения для смартфона и планшета 
BiSecur от Hörmann.

«При разработке для нас было важно, 
чтобы привод для межкомнатных две-
рей мог быть беспроблемно установлен 
в том числе и в съемных квартирах. 
Шина скольжения наклеивается на двер-
ное полотно и при необходимости уда-
ляется, не оставляя следов. Привод 
подключается через обычную розетку. 
В новостройках кабель, конечно же, 
может быть проложен под штукатур-
кой», – подчеркивает простоту монтажа 
Уве Хуманн.

В зависимости от размеров двери, при-
вод PortaMatic подходит к деревянным 
и стальным дверям. Приобрести его мож-
но у дилеров ИООО ХЕРМАНН Бел уже 
сегодня.

Только привод PortaMatic был проверен 
и одобрен Немецким обществом геронто-
техники (GGT). Таким образом, он отве-
чает ожиданиям поколения за 50 в от-
ношении комфорта, качества и эстетики.

Приводы для дверей PortaMatic – это важный элемент жилья, соответствующего возрастным потребностям. Новый привод PortaMatic 
компании H rmann экономно расходует электричество, а также он до 25% дешевле по сравнению с аналогичными приводами для 
межкомнатных дверей.

Новый привод для межкомнатных дверей

БЕЗБАРЬЕРНОЕ 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 
с POrtaMatic от HÖRMANN

Дверной привод PortaMatic от Hörmann обеспечит комфорт также и в современном 
частном доме. Если у Вас в руках тяжелые сумки с покупками или поднос, автоматически 
открывающиеся двери заметно облегчат Ваш быт.

Представитель ХЁРМАНН (ФРГ) в Рес пуб ли ке Беларусь 
ИООО ХЁРМАНН Бел
г. Минск, ул. Гинтовта, 1, к. 604
Тел.:  (+375 44) 703-45-45;   (+375 33) 603-45-45;
(+375 17) 286-46-29
www.hormann.by


