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Новый старт акции  
Hörmann EuropaPromotion
У Hörmann появилось большое количество новых изделий, которые были представлены на выставке 
BAU 2015 в Мюнхене. Побывав на стенде компании, партнеры и клиенты смогли оценить широкую 
линейку продукции для современного энергоэффективного дома. Теперь она доступна и потребителям.

В марте 2015 г. вновь стартует спе-
циальная акция EuropaPromotion, 
в которой будут участвовать 
новые продукты – как всегда 

с выгодными ценами для покупателей. 
Партнеры компании Hörmann помимо 
гаражных ворот с автоматикой, въезд-
ных электроприводов могут также 
предложить своим клиентам двери про-
изводства компании Hörmann в том же 
дизайне, что и гаражные ворота!

Гаражные  
секционные ворота

Участники акции гаражные секционные 
ворота RenoMatic 2015 с надежной струк-
турной поверхностью Woodgrain можно 
приобрести в цветах RAL 9016 (белый), 
RAL 8028 (коричневый) и модный темно-
серый RAL 7016. Устойчивое к воздействию 
УФ-лучей пленочное покрытие Decograin 
представлено точно передающими структу-
ру древесины «Золотым Дубом», «Темным 
Дубом» и элегантной поверхностью Metallic 
СН 703 цвета антрацит.

Секционные ворота Hörmann прове-
рены и сертифицированы как по отдель-
ности, так и с приводами собственного 
производства в соответствии с высокими 
трубованиями безопасности европейско-
го стандарта 13241-1. Более безопас-
ных секционных ворот, пожалуй, просто 
не бывает! Стоит сравнить!

Возможные размеры ворот по ак-
ции: ш. 2500×2125, 2250, 2500 мм; 
ш. 2750×2125, 2250, 2500 мм; ш. 
3000×2125, 2250, 2500 мм.

Следуя растущему спросу на во-
рота для больших гаражей, компания 
Hörmann предлагает в 2015 г. секцион-
ные ворота для гаражей на 2 автомоби-
ля: размером ш. 4500×2125, 2250 мм и 
ш. 5000×2125, 2250 мм.

Электроприводы Hörmann
Для акции EuropaPromotion выбраны 

электроприводы Hörmann EcoLift и Hörmann 
ProMatic. Последний оснащен особенно 
надежной системой дистанционного управ-

ления BiSecur, о которой вы сможете под-
робно прочесть на сайте компании. На все 
гаражные и въездные бытовые электропри-
воды компания дает 5 лет гарантии.

Мощная въездная автоматика пред-
ставлена приводом для распашных 
ворот Hörmann RotaMatic 2 и приводом 
для откатных ворот Hörmann LineaMatic. 
Оба – с современной радиосистемой 
Hörmann BeSicur и привычной для наших 
покупателей гарантией 5 лет.

Стальная входная дверь  
RenoDoor Plus

В 2015 г. вновь для участия в акции 
предлагается подходящая внешне к во-
ротам стальная входная дверь RenoDoor 
Plus 2015, идентичная двери Hörmann 
ThermoPro Plus. Для большего про-
никновения дневного света в прихожую 
сейчас по акции можно заказать верхнее 
и/или боковые остекленные элементы 
размером 400×2100 мм.

Предлагаемые по акции входные 
двери размером 1000×2100 мм име-
ют коэффициент теплоизоляции U до 
0,96 Вт/(м²·K) и, таким образом, от-
вечают требованиям нового немецкого 
Закона об энергосбережении EnEV 2014. 
Дверь надежна благодаря своей высо-
кой теплоизоляции, что обусловлено 
специальной конструкцией и заполнени-
ем коробки и полотна.

У двери RenoDoor Plus 2015 алюми-
ниевая коробка толщиной 80 мм с тер-

мическим разделением по периметру и 
тройным уплотнением EPDM. Стальное 
полотно толщиной 65 мм с термическим 
разделением, как и коробка, заполнено 
запатентованным пенополиуретаном. 
Также дверь оснащена специальной кон-
струкцией термопорога, ригелями много-
точечного замка в виде крюков, которые 
дотягивают полотно к коробке, что 
уплотняет притвор и хорошо защищает 
от взлома. А тройное безопасное стекло 
делает дверь гармоничной с межкомнат-
ными. Акционные двери предлагаются 
в тех же цветах, что и гаражные ворота.

Более подробно об акции 
EuropaPromotion можно узнать у серти-
фицированных дилеров ИООО ХËРМАНН 
Бел или на сайте www.hormann.by 


