
Специально изготовлен-
ные для этого проекта 
огнестойкие откатные 
ворота от Hörmann обе-
спечивают надёжную про-
тивопожарную защиту 
в проходах между це-
хами. Чтобы погрузчики 
с трехсекционными мач-
тами могли свободно про-
ехать, высота ворот долж-
на была составлять 4,50 м.

Благодаря скорости откры-
вания до 1,5 м в секунду 
гибкие скоростные ворота 
V 5015 SEL от Hörmann 
обеспечивают слажен-
ный производственный 
процесс в цехе нового 
логистического центра 
Гаузельманн в Люббеке.

Установленные перед скла-
дом перегрузочные стан-
ции логистического центра 
Гаузельманн снабжены 
промышленными секцион-
ными воротами SPU F42. 
Секционное остекление 
обеспечивает хорошую 
обозреваемость перегру-
зочной станции.

Надувные герметизаторы 
от Hörmann подходят для 
транспортных средств раз-
личных габаритов, раз-
гружаемых в логистиче-
ском центре Гаузельманн. 
Благодаря полной герме-
тизации транспортного 
средства дорогостоящая 
тепловая энергия не выхо-
дит из цеха наружу и пре-
пятствует возникновению 
сквозняков, снижая число 
заболеваний персонала, 
зачастую вызванных ими.

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

 Филипп Обермарк Рихард Гробекер
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Hörmann предлагает полный 
ассортимент для логистики

В рекордные сроки группа Гаузельманн, 
расположенная в Любекке, построила 
новый логистический центр полезной 
площадью 21 000 м². Ворота, двери 
и перегрузочная техника, а также 
некоторое оборудование, изготовленное 
по спецзаказу, были заказаны у Hörmann.

П рактичность, надежность и целеустремленность – эти 
и другие положительные качества характерны для 
восточно-вестфальского менталитета. В Люббеке всего 
лишь за 15 месяцев появилось многоэтажное строение 

с полезной площадью 21 000 м², которое увеличило территорию 
предприятия Гаузельманн и удачно вписалось в состав семи других 
цехов.

Амбициозный график
На этом фоне, крупнейший на данный момент строитель-

ный проект, организованный семейным предприятием, скромно 
называется «8-й цех». Здание пришло на смену многочисленным 
внешним складам, расположенным в ближайших окрестностях

и обуславливающих высокие затраты на аренду и транс-
портировку. «К тому же, 8-й цех является ключевым элементом 
в рамках новой производственной концепции, с помощью которой 
мы существенно упростим производство игровых автоматов», – 
объясняет руководитель логистического центра Филипп Обермарк. 
Производство автоматов теперь может быть приостановлено на 
подготовительном этапе и «полуфабрикаты» смогут дождать-
ся своего часа на складе, пока не поступит конкретный заказ 
и автомат не будет конфигурирован в соответствии с индивиду-
альными требованиями заказчика.

«Амбициозный график и большой объем строительных работ 
были для всех нас огромным вызовом», – вспоминает Рихард 
Гробекер, руководитель «Меркур Иммобилиен унд Бетайлигунгс 
ГмбХ». «С самого начала мы хотели, чтобы проект продвигался по 
возможности бесперебойно и без задержек», – подчеркивает специ-
алист по строительству, работающий на предприятии Гаузельманн 
уже более 30 лет. Поэтому при выборе поставщиков конструктивных 
элементов он вместе со своей командой особенно тщательно выби-
рал варианты – это касалось так же и многочисленных стальных 
и стеклянных дверей, откатных, скоростных и секционных ворот, 
а также перегрузочной техники.

Низкие цены на техобслуживание
И вот выбор пал на продукцию фирмы Hörmann. «Только 

Hörmann смог предложить нам полный ассортимент изделий от 
одного производителя, что в целом очень хорошо отразится на 
стоимости техобслуживания», – сообщает г-н Гробекер и добав-
ляет: «Так как команда, занимающаяся комплексным техническим 
обслуживанием установок, всего одна, это неимоверно облегчит 
для нас планирование и сэкономит расходы на проезд». На мнение 
эксперта можно положиться, т.к. на своем предприятии он ведет 
бухгалтерию в течение нескольких десятков лет и знает стоимость 
всех отдельных объектов, как например, ворот или дверей.

Еще одним преимуществом полного снабжения со стороны 
единственного поставщика была надежность поставок оборудования 
к месту строительства. Во время четко спланированных этапов 
строительства поставки необходимых ворот и дверей производились 
в кратчайшие сроки. «Можно с уверенностью заявить, что скорость 

поставок была одним из факторов успеха для своевременного 
завершения строительных работ», – подчеркивает Гробекер.

Огнестойкие откатные ворота на заказ
Наряду с широким ассортиментом стандартной продук-

ции, важным для застройщиков оказалось еще одно качество 
поставщика: его гибкость. «Ворота сомнительного качества можно 
купить где угодно», – резюмирует руководитель логистического 
центра Обермарк. А вот если речь идет о нестандартных размерах 
и спецзаказах, зерна от плевел среди поставщиков отделить гораздо 
легче. Фирма Hörmann KG смогла доказать свою гибкость при 
строительстве 8-го цеха, прежде всего, на примере соседних 5-го 
и 6-го цехов. В ходе строительства для них понадобился новый 
проход. «Тамбур должен был быть достаточно высоким, чтобы 
проехать на погрузчике с трехсекционной мачтой высотой 4,50 м», – 
объясняет Обермарк. Четырехсекционные мачты небольшой высоты, 
судя по его опыту, оказались слишком дорогими и ненадежными.

Чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности, 
новый проход должен был быть оснащен двумя расположенными 
друг за другом огнестойкими откатными воротами. Ни у одно-
го производителя в ассортименте не оказалось ворот высотой 
4,50 м, так что поставщиком этих ворот, изготовленных на заказ, 
стала компания Hörmann. «Мы получили откатные ворота нестан-
дартного размера, да еще и с удобной калиткой, что несказанно 
облегчило передвижение рабочих», – подчеркивает Гробекер.

Гибкие скоростные ворота V 5015 SEL с напольным профилем 
SoftEdge и рукояткой для аварийного открывания служат для 
бесперебойного хода работ внутри цеха. При столкновениях, 
например, с погрузчиками, риск повреждения ворот снижен до 
минимума благодаря гибкому напольному профилю и момен-
тальной автоматической остановке ворот.

Большая разница в высоте
Еще одним вызовом при строительстве 8-го цеха стали гер-

метизаторы ворот для десяти установленных перед складом 
перегрузочных платформ. «Погрузка и разгрузка производятся 
у нас различным транспортом с различными кузовами и габа-
ритами», – объясняет Обермарк. Разброс зачастую велик – от 
газели до полуприцепа – что соответствует высоте от 3,0 до 
4,2 м. «На них необходимо быстро и надежно установить надувные 
герметизаторы ворот, что наилучшим образом удалось сделать 
компании Hörmann», – говорит Гробекер.

Система стыковки HDA-Pro от Hörmann помогает водителю 
безопасно подъехать к рампе. Сенсорные датчики на полотне ворот 
определяют расстояние до автомобиля, а светофор сигнализирует 
водителю, находится ли он на нужном расстоянии. Только после 
того, как грузовик пристыкован, герметизатор ворот DAS-3 наду-
вается и герметизирует его с трех сторон, чтобы не допустить на 
перегрузочной станции сквозняков и снизить число заболеваний 
персонала, зачастую с ними связанных. С помощью противо-
откатного упора для колес от Hörmann предотвращается откат 
грузовика во время разгрузки. В заключение, ворота (установлены 
были секционные промышленные ворота SPU F42) можно открыть. 
Перегрузочный мост с помощью выдвижной аппарели покрывает 
зазор между грузовиком и мостом.

В целом, Рихард Гробекер и Филипп Обермарк довольны 
результатами сотрудничества с компанией Hörmann. «Наш график 
строительных работ был очень плотным. Тем не менее, несмотря 
на то, что некоторое оборудование пришлось изготавливать на 
заказ, все прошло наилучшим образом».  

Справка: Группа Гаузельманн
Группа Гаузельманн с главным офисом в г. Эспелькамп спе-

циализируется на игровой индустрии для взрослых на основе 
«минимальных» вложений. История семейного предприятия 
уходит корнями в 1957 г. В то время основатель фирмы Пауль 
Гаузельманн подрабатывал установкой музыкальных автоматов. 
Сегодня в компании, включая дочерние предприятия в Германии 
и зарубежом, работают 8500 человек. В 2014 г. оборот компании 
составил 1,9 млрд евро.

Важнейшими сферами деятельности компании являются 
разработка игр и игрового инвентаря, производящегося в подраз-
делении компании в Люббеке. С 1977 г. появилось более двух мил-
лионов игровых автоматов, предназначенных как для азартных, так 
и других видов игр. Изобретение современных игорных заведений 
в форме «Игротеки Меркур» стало одним из основополагающих 
событий в истории предприятия. Под фирменным знаком «Казино 
Игротека Меркур» Гаузельманн управляет более чем 450 игорны-
ми заведениями в одиннадцати европейских странах – только в 
Германии находятся более 200 филиалов.

Справка: компания Hörmann KG
На 26 специализированных заводах в Европе, Северной 

Америке и Азии свыше 6 000 сотрудников разрабатывают и про-
изводят высококачественные ворота, двери, коробки и приводы 
для применения в частном и промышленном секторе.

Главный офис международной компании Hörmann находится в 
Штайнхагене, небольшом вестфальском городке. Годовой оборот 
компании, до сих пор сохранившей статус семейного предприятия, 
в прошлом году достиг более 1 млрд евро.

С момента основания в 1935 г., компания Hörmann заняла 
лидирующее положение на рынке, начав с продажи гаражных 
ворот для частных домов. Кроме того, для этого сегмента изго-
тавливаются высококачественные входные и боковые стальные 
двери, а также козырьки. Помимо этого, Hörmann проектирует 
и устанавливает противопожарное оборудование и мультифунк-
циональные двери для объектного строительства.

Сферу внутренней логистики производитель освоил более 
30 лет назад. Сюда входят секционные и рулонные, а также ско-
ростные и огнестойкие ворота, управляемые с помощью привода 
или вручную. Они используются для закрывания проёмов в про-
изводственных цехах и проходах. После покупки нидерландской 
фирмы Dyna Seal (сегодня Hörmann Alkmaar) десять лет назад, 
компания Hörmann заняла ведущее положение в том числе и на 
рынке погрузочной техники: компания предлагает комплексные 
решения, включающие в себя герметизаторы ворот, перегрузоч-
ные мосты и шлюзы-тамбуры. Наряду со стандартной продукцией, 
адаптированной к требованиям рынка, компания Hörmann пред-
лагает также индивидуальные решения и поэтому смогла стать 
одним из лидирующих поставщиков на рынке. В сфере разработки 
продукции производитель концентрируется на требованиях, яв-
ляющихся ключевыми для логистики: на надёжности, быстроте, а 
также теплоизоляции и эффективности затрат благодаря технике, 
не требующей больших расходов на обслуживание.

Системы промышленных ворот и погрузочная техника от 
фирмы Hörmann являются гарантией индивидуально подобранных 
решений и долговечности, а также объединяют немецкое качество 
с инновацонным потенциалом и широким спектром сервисных 
услуг. Поэтому на сегодняшний день Hörmann является партнё-
ром многочисленных крупных проектов в сфере строительства 
и логистики, особенно в пищевой промышленности, а также в 
сфере доставки почты и посылок, интернет-торговли и всех видов 
транспортных услуг.


