
Hörmann внутренние двери соответствуют всем пожеланиям 
требовательных клиентов: отличный внешний вид, высокая 
прочность, теплоизоляция и звукоизоляция. Hörmann имеет 
обширную и разнообразную программу выпуска дверей
с выгодным соотношением цен и качества.

прочность и комфорт из Германии
по выгодной цене для Беларуси

Внутренние двери Hörmann ZK

Двери ZK в Офисном здании А100
на ул. Гинтовта в Минске

Внутренняя дверь ZK

Дверное полотно 40 мм

Толщина стального листа 0,6 мм

Тип фальца толстый

Технические харакТирисТики

Класс нагрузки S

Климатический класс III

Теплоизоляция UD 2,1 Вт/м²K

Звукоизоляция 25 ДБ*

*Для 1-створчатых дверей
с угловой коробкой, без остекления

Внутренние двери ZK являются проч-
ными стальными дверьми с разноо-
бразными вариантами оснащения.

Эти двери, благодаря их многочис-
ленным преимуществам, уже в течение 
десятилетий используются в бюро и ад-
министративных помещениях, магази-
нах, гостиницах, а также в подвальных 
и чердачных помещениях коттеджей.

Они прочные, жесткие и изноустой-
чивые. Высококачественная наружная 
поверхность отличается стойкостью 
к УФ, не чувствительна в отношении 
образования пятен и легко моется. 
Hörmann двери ZK изготавливаются се-
рийно стандартного размера  и  обхо-
дятся клиентам по недорогой цене.

Благодаря особенностям конструк-
ции полотна и использованию  оцин-
кованной стали горячего цинкования 
эти двери соответствуют высокому 
климатическому классу S (Strong), что 
позволяет устанавливать их в проемы, 
разделяющие помещения с различной 
влажностью или температурой, напри-
мер такие, как выход из коттеджа в га-
раж или подвал. Электро-механические 
замки и защелки на дверях  ZK будут 
безупречно работать даже в период 
начала отопительного сезона, когда 
полотна и коробки из натурального ма-
териала начинают терять влагу и могут 
менять геометрию конструкции.

Специально разработанная легкая 
конструкция полотна и качественные 
петли, регулируемые в трех плоскостях, 
позволяют использовать эту дверь для 
помещений с высоким трафиком. Изго-
товитель гарантирует высокий эксплу-
атационный ресурс в 200 000 циклов 
открывания - закрывания.

ZK двери немецкого холдинга 
Hörmann поставляются с различным ти-
пом остекления и в широкой цветовой 
гамме. Полотна могут быть изготовлены 
из ламинированной под дерево стали. 
Изготовитель предлагает фурнитуру из 
высокотехнологичного пластика, стали, 
алюминия.

Больше информации Вы сможете 
получить на сайте www.hormann.by , в 
офисе Представительства Hörmann по 
телефонам

+375 (44) 703 45 45

+375 (33) 603 45 45
или у наших дилеров.

www.hormann.by
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