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Для оптимального протекания логистических 
процессов и экономической эффективности

ТеХнОлОГИИ СТрОИТельСТваТеХнОлОГИИ СТрОИТельСТва

СТрОИТельСТвО 

предпрИяТИй И лОГИСТИче-

СкИХ ценТрОв в БеларуСИ 

СеГОдня СвязанО С реше-

нИем вОпрОСОв пО энерГО-

СБереженИю И ОпТИмИ-

зацИИ ТеХнОлОГИй, 

кОТОрые пОмОГуТ СделаТь 

БелОруССкИе предпрИяТИя 

кОнкуренТОСпОСОБнымИ 

в СТремИТельнО 

развИвающемСя мИре. 

ИнвеСТОры ОзаБОчены 

вОпрОСОм эффекТИвнОСТИ 

влОженИй, прОекТИ-

рОвщИкИ ИщуТ 

СОвременные ТеХнОлОГИИ, 

экСплуаТИрующИе СлужБы 

уСТалИ ТраТИТь время

И СредСТва на ремОнТ

И ХОТяТ зараБаТываТь.

на удОвлеТвОренИе 

эТИХ пОТреБнОСТей 

ОрИенТИрОванО 

прОИзвОдСТвО немецкОГО 

кОнцерна HO
. .

rmann, 

увереннО лИдИрующеГО 

в еврОпе пОСледнИе 

пОлвека.

замечаТельный
кОннекТ

Чем ценна продукция концер-
на? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, отметим гарантированное 
немецкое качество от Hörmann. 
Оно не нуждается в дополнитель-
ных похвалах и подтверждается 
всеми конкурентами. 

Теперь ответим на заданный 
вопрос. Во-первых, вся продук-
ция постоянно обновляется в 
соответствии с изменяющимся 
рынком, модернизируется и со-
вершенствуется. Это приносит 
патенты и обеспечивает лидиру-
ющее положение на рынке. 

Во-вторых, все компоненты во-
рот, автоматики, перегрузочной 
техники производятся на соб-
ственных 23-х заводах Hörmann. 
Это гарантирует полную совме-
стимость и согласованность ком-
понентов при работе. «Родная» 
автоматика «дружит» с ворота-
ми и перегрузочной техникой. 
Продуктовая линейка концерна 
покрывает потребности в обо-
рудовании любого современного 
логистического центра или заво-
да. Все: ворота, двери, автомати-
ку, перегрузочное оборудование – 
покупателю выгодно приобрести 
в одном месте и получить гаран-
тийное и сервисное обслужива-
ние из одних рук.

переГрузОчная ТеХнИка 
Без ИзЪянОв

К перегрузочной технике 
Hörmann относятся перегрузоч-
ные мосты, шлюз-тамбуры с плат-
формами, герметизаторы для во-
рот, автоматические системы по-
мощи в пристыковке грузовиков, 
колесные направляющие, буферы, 
а также, если руководствоваться 
системным подходом, – промыш-
ленные ворота: секционные, ру-
лонные, скоростные, для моро-
зильных камер, откатные и т.д. 

Шлюз-тамбуры с мостами и гер-
метизаторами создают единое, за-
щищенное от атмосферных воз-
действий пространство. К специ-
альным решениям по перегрузоч-
ной технике Hörmann относят мо-
сты для разгрузки железнодорож-
ных вагонов, мосты с аппарелью 
из 3-х частей для обслуживания 
одновременно крупно- и малога-
баритных грузовиков, герметиза-
торы для рефрижераторов и си-
стему Hörmann DOBO, специально 
созданную для логистики в сфере 
поставки свежих продуктов, пре-
дотвращения краж и выполнения 
таможенных формальностей.

Весьма хороши механические 
перегрузочные мосты Hörmann. 
Они разработаны для малотон-
нажного транспорта и являются 
недорогим и удобным оборудо-

ванием. Можно, скажем, снабдить 
рампу 20-метровой алюминиевой 
шиной, на которую монтируется, 
как правило, не один такой мостик.

Перегрузочные мосты Hörmann 
с откидной или выдвижной аппа-
релью изготавливаются для раз-
личного типа монтажа. Переме-
щение платформы осуществля-
ет электрогидравлическая систе-
ма с двумя подъемными цилин-
драми. Третий цилиндр управля-
ет аппарелью. При обрыве мас-
ляного шланга положение моста 
в пространстве не изменяется – 
срабатывает блокировка. Защита 
от падения платформы с грузом 

и/или людьми гарантирована всей 
линейкой продукции Hörmann.

рулОнные — 
значИТ кОмпакТные 
И эффекТИвные

Рулонные ворота Hörmann от-
личаются повышенной эффектив-
ностью и прочностью. Их часто 
ставят там, где нельзя смонтиро-
вать секционные ворота. Рулон-
ные ворота Hörmann имеют ши-
рину до 11,75 м и высоту до 9 м. 
Специальные ворота и того выше. 

Нельзя не отметить специаль-
ный «сверхтвердый» сплав стали 

таких профилей рулонных ворот, 
как Decotherm S. Это увеличивает 
противоударную прочность ворот 
втрое и жесткость на 10 % по срав-
нению с профилями из обычных 
материалов. Система ZAK обеспе-
чивает строго вертикальный вход 
полотна ворот в направляющие. 
Отсюда – особенная герметичность 
ворот, их повышенная износостой-
кость, тихая работа и потребность 
в меньшей высоте перемычки. 

Система SSG позволяет соеди-
нять до трех ворот в одном про-
еме шириной до 30 м и высотой 
до 6 м. Такие проемы нужны, на-
пример, в авиационных ангарах. 
Перед открыванием сразу всех 
ворот устройство, фиксирующее 
центральные стойки, отпирается, 
и пята стойки при подъеме полот-
на скользит в сторону от своего 
первоначального, зафиксированно-
го положения. Указанные ворота 
функционируют и по отдельности.

СекцИОнные пОдХОдяТ 
кО вСему

Системы секционных ворот 
Hörmann подходят для любых 
промышленных объектов. Выбор 

велик: и полностью остекленные 
ворота ALS, и ворота DPU тол-
щиной 80 мм с высоким сопро-
тивлением теплопередаче и т.д. 

Калитки без порога полностью 
исключают риск споткнуться и 
получить травму. Hörmann запа-
тентовал эту защиту от несчаст-
ных случаев и поставляет данную 
опцию серийно.

Только у Hörmann – стойкое к 
царапинам остекление DURATEC, 
поставляемое серийно, без наценки.

Бесконтактная автоматика от-
ключения ворот обеспечивает за-
щиту людей и материалов – опе-
режающий световой барьер VL1 и 
VL2 также запатентованы.

Спиральные скоростные воро-
та Hörmann отличаются бескон-
тактной технологией наматыва-
ния и модным алюминиевым по-
лотном с гладкой поверхностью 
из двустенных профилей с эф-
фективной теплоизоляцией. Бес-
контактное наматывание – боль-
шой плюс скоростных спираль-
ных ворот HS 7030 PU. Воро-
та для наружного применения с 
изоляционной панелью из поли-
уретана для обеспечения высо-
кой теплоизоляции используют-
ся сейчас все чаще. Ветровая на-
грузка согласно DIN EN 12424 – 
класс 4. Высокая скорость их от-
крывания и точный ход обеспе-

Все скоростные ворота Hörmann 
серийно поставляются с блоком 
управления FU. Мощный блок 
управления с преобразователем 
частоты увеличивает скорость и 
снимает нагрузку с механической 
части ворот, таким образом прод-
левая их срок службы в 4 раза.

Транспортировать свежие про-
дукты питания и продукты глубо-
кой заморозки от производителя к 
потребителю следует в непрерывной 
температурной цепочке. Для холо-
дильных и морозильных отделений 
выпускаются скоростные энергос-
берегающие ворота V 4015 ISO L 
и ISO SPEED COLD. Ворота ISO 
SPEED COLD изготовлены из сталь-

Мощные промышленные при-
воды Hörmann серии WA с блока-
ми управления позволяют уком-
плектовать ворота любыми совре-
менными средствами комфорта.

Для ворот, приводов и систем 
управления само собой разуме-
ющейся является гарантия по-
ставки фирменных запчастей 
Hörmann в течение 10 лет после 
покупки этих изделий!

БыСТрее, еще БыСТрее! 
И чИще!

Важное место в продуктовой 
линейке Hörmann занимают ско-
ростные ворота. Это вертикально 
и горизонтально открывающиеся 
ворота для наружного и внутрен-
него использования. Скоростные 
ворота Hörmann в 20 раз быстрее 
традиционных секционных. Самые 
быстрые открываются и закрыва-
ются со скоростью 3 и 1 м/с соот-
ветственно. Наверняка, почти все 
ворота, разделяющие простран-
ства с разными климатически-
ми параметрами, станут скорост-
ными. Ведь энергоэффективность 
играет все более значимую роль в 
различных сферах нашей жизни.

чиваются втягиванием полотна в 
спиральную консоль. 

В пищевой промышленности 
целесообразно применять ско-
ростные ворота Hörmann V 2515 
FOOD L. Ворота, привод и блок 
управления изготовлены таким 
образом, что высоконапорные 
устройства очистки и вода не мо-
гут причинить никакого вреда кон-
струкции ворот, полностью изго-
товленных из высококачественной 
нержавеющей стали класса V2A. 

ных панелей 80 мм толщиной с тер-
мическим разделением. Коэффици-
ент теплоизоляции U = 0,3 Вт/м2∙К. 
Для низкотемпературных помеще-
ний ворота могут укомплектовы-
ваться системой обогрева панелей, 
рамы, привода и блока управления.

Актуальны для Беларуси и воро-
та V 3015 CLEAN для условий пе-
репадов давления в чистых поме-
щениях. Таковые – до 50 Па – воз-
никают в помещениях, например, 
фармацевтических предприятий с 
особыми требованиями к чистоте. 

в БеларуСИ пО немецкИм 
СТандарТам

Разработкой новых изделий и 
совершенствованием уже суще-
ствующих непрерывно занима-
ются коллективы высококвали-
фицированных специалистов на 
каждом заводе. С формулиров-
кой «Только у Hörmann!» еже-
годно патентуются новые изо-
бретения, соответствующие са-
мым современным требованиям. 

Перед представительством 
Hörmann в Беларуси стоит про-
стая задача: дать возможность бе-
лорусам купить то, что делает евро-
пейцев конкурентоспособными на 
их рынке, и обслужить своего по-
купателя по немецким стандартам.

Мы работаем над проектами вме-
сте с проектировщиками, постав-
ляем, монтируем, обслуживаем по 
гарантии. Для оперативного сер-
висного обслуживания объектов с 
историей созданы склады запасных 
частей и бригады быстрого реаги-
рования, информацию о которых 
можно получить на сайте компании.
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Представительство Ho.. rmann 
в Республике Беларусь
г. Минск, ул. Гинтовта, 1, оф. 503А
Тел.: (+375 17) 286-46-29
Моб.: (+375 29) 664-94-32
www.hormann.by

HORMANN – надежность
и ориентация на будущее
с ноу-хау от специалиста


