
В  этом случае подходят рулонные и  сек-
ционные ворота, а  также подъемно-пово-
ротные ворота ET  500, которые при  мон-
таже за  проемом вообще не  выдвигаются 
или  же выдвигаются максимум на  40  мм. 
Преимущества подъемно-поворотных во-
рот  – низкие затраты на  техническое об-
служивание, длительный срок службы, 
минимум износа и  щадящий режим рабо-
ты привода.

Безопасность –  
превыше всего

В сочетании с  новым, рассчитан-
ным до  100 парковочных мест приводом 
SupraMatic HT, ворота ET 500 гарантиру-
ют высокую безопасность, так как  встро-
енный в  направляющую световой ба-
рьер сокращает риск возникновения не-
счастных случаев: световой барьер рас-
познает при  закрывании ворот автомо-
биль или  человека и  реверсирует, прежде 
чем  ворота соприкоснутся с  препятстви-
ем. Запатентованное устройство защиты 
от  подваживания запирает ворота и  пре-
пятствует несанкционированному вскры-
тию: оно входит автоматически в  упор 
направляющей шины, как  только ворота 
закрываются. Согласно данным производи-
теля это  механическое решение является 
до  сих пор единственным на  рынке, кото-
рое продолжает работать даже при  пере-
рывах в  электроснабжении. Функция плав-
ного пуска обеспечивает бесшумное дви-
жение ворот.

Интенсивная  
эксплуатация

Для коллективных гаражей с  более 
100  парковочными местами компания 
Hörmann предлагает ворота ET 500 с  при-
водом ITO 400 FU, специально разработан-
ным для  интенсивной эксплуатации.

Благодаря различным вариантам 
оформления проектировщики имеют воз-
можность подобрать гаражные воро-
та к  концепту дизайна здания: благо-
даря облицовке фасада по  желанию за-
казчика ворота ET 500 станут практиче-
ски частью дома. Дополнительные моти-
вы из  алюминия или  листовой стали обе-
спечат не  только современный дизайн, 
но  и  вентиляцию гаража. Кроме того, во-
рота для  коллективных гаражей могут 
быть оснащены калиткой для  более бы-
строго и  удобного прохода или  постав-
ляться с  боковой дверью в  аналогичном 
исполнении с  воротами. 

Низкие эксплуатационные расходы,  
бесшумное движение и экономия места:  
ворота коллективных гаражей ET 500  
от Hörmann
Еще никогда гаражи-стоянки не были в густонаселенных городах такими ценными, 
как сегодня. Как магнит, притягивают большие города людей для проживания, 
работы и шоппинга. С точки зрения экономия места парковки лучше всего делать 
подземными, но даже там становится все меньше места. А так как место является 
дефицитным товаром, а жилые и рабочие помещения становятся все ближе 
к гаражам-парковкам, меняются и требования к системам гаражных ворот: более 
компактные конструкции, бесшумное движение и при этом длительный срок 
службы, безопасность и современный дизайн – все эти характеристики объединяет 
в себе новая конструкция ворот коллективных гаражей Hörmann ET 500.

Возможности экономии 
пространства

При недостатке места с  внутренней 
и  внешней стороны идеально подходят 
подъемно-поворотные ворота. Внутри га-
ража воротам нужно немного места бла-
годаря незначительной глубине направля-
ющей (максимум 450 мм), значит, сле-
ва и  справа от  ворот можно оборудовать 
место для  стоянки. А  в  области потол-
ка подъемно-поворотные ворота экономят 
пространство за  счет незначительной глу-
бины захода. 

Снаружи ворота выдвигаются со-
всем немного или  вообще могут не  вы-
двигаться, чтобы не  препятствовать про-
хожим и  велосипедистам, исключая соз-
дание опасных и  аварийных ситуаций. 

Рис. 1. Подъемно-поворотные ворота ET 500 подходят особенно 
для коллективных гаражей на оживленных тротуарах. Створка ворот 
при монтаже за проемом не выдвигается и поэтому оставляет прохожим 
и велосипедистам достаточно места на тротуаре, не препятствуя 
их движению и не представляя для них никакой опасности

Рис. 3. Ворота коллективных гаражей ET 500 Hörmann могут быть 
облицованы по желанию заказчика и стать, таким образом, частью 
фасада здания

Рис. 2. Боковые 
двери Hörmann 
всегда имеют 
одинаковый 
внешний вид 
с мотивом ворот. 
Серийно они 
поставляются 
с гарнитурой 
нажимных ручек 
из пластмассы 
чёрного цвета 
в исполнении 
с профильным 
цилиндром
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