
 Продукция для  
 строительства объектов
Промышленные ворота, перегрузочная техника,  
двери для объектов, огнестойкие элементы,  
автоматические двери, системы контроля въезда
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Собственная разработка изделий
Возрастающие и меняющиеся требования  
к функциональности и надежности вызывают 
необходимость в постоянных новых разработках  
и усовершенствованиях конструкции и оснащения 
именно подвижных строительных компонентов,  
таких как ворота и двери. Наши квалифицированные 
разработчики снова и снова подтверждают свою 
высокую компетентность.

Производство на самом высоком уровне
Компания Hörmann использует только самое  
современное технологическое оборудование на своих 
специализированных заводах. Компьютерное управление 
на всех этапах производства гарантирует изготовление 
элементов с точным соблюдением размеров, с идеальной 
посадкой всей фурнитуры и функциональных деталей.

Качество марки Hörmann
Для максимальной безопасности и надежности
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Компетентное техническое 
обслуживание объекта
Опытные специалисты-консультанты отдела сбыта  
компании Hörmann и ее официальных дистрибьюторов,  
а также профессиональные менеджеры по работе  
с архитекторами будут сопровождать Вас на всех этапах 
строительства объекта – от его проектирования и уточнения 
технических аспектов и вплоть до сдачи-приемки.

Профессиональные монтажники компании  
Hörmann и обученные на семинарах специалисты 
партнеров компании Hörmann гарантируют 
надлежащее выполнение монтажа.

Думая о будущем
Компания Hörmann подает хороший пример.  
Поэтому предприятие на 100 % покрывает свое 
потребление энергии из экологически чистой 
электроэнергии. Вместе с этим, за счет введения 
продуманной сертифицированной системы  
управления энергопотреблением ежегодно экономятся 
тонны CO². И не в последнюю очередь компания  
Hörmann предлагает изделия для экологического 
строительства.

Будучи ведущим европейским 
производителем ворот, дверей,  
коробок и приводов, мы отвечаем  
за высокое качество продукции  
и сервиса. Именно мы задаем  
стандарты на международном рынке.

Высокоспециализированные заводы 
разрабатывают и производят 
конструктивные элементы, 
отличающиеся качеством, 
функциональной надежностью  
и долгим сроком службы.

Благодаря нашим представительствам  
в важнейших экономических  
регионах мира мы являемся надежным  
и прогрессивным партнером в области 
объектного и промышленного 
строительства.
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Системы промышленных ворот
Высокая рентабельность благодаря прекрасно согласованным системам
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Секционные ворота
Благодаря широкому выбору различных типов направляющих 
компактные системы ворот подходят для любых объектов 
промышленного строительства. Это обеспечивает надежность 
планирования в строительстве новых объектов и модернизации 
уже имеющихся площадей.

• ТОЛЬКО У HÖRMANN: серийно со стойким к царапинам 
пластмассовым остеклением DURATEC для полной прозрачности 
на долгое время

• ТОЛЬКО У HÖRMANN: калитка без порога для беспрепятственного 
проезда тележек на колесиках и снижения риска споткнуться

• Идеально согласованные с воротами приводы – от удобного  
в монтаже фланцевого привода WA 300 до мощного фланцевого 
привода WA 400 FU

Рулонные ворота и рулонные решетки
Рулонные ворота отличаются особой эффективностью  
и прочностью благодаря простой конструкции с небольшим 
количеством компонентов. Компания Hörmann предлагает 
подходящее оснащение для любой цели использования ворот  
в промышленности, торговле и мелком производстве.

• Особенно удобны при монтаже и в обслуживании благодаря 
серийной функции ограничения усилия в комбинации  
с приводами WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

• Инновационная система пружин растяжения на рулонных 
воротах / рулонных решетках SB и TGT для бережного отношения 
к механической части ворот и приводной технике – для более 
длительного срока службы

• Рулонные ворота Decotherm S6 с приводом FU и блоком 
управления для быстрого открывания со скоростью  
до 1,1 м/с – почти так же быстро, как скоростные ворота

Скоростные ворота
Скоростные ворота Hörmann используются в качестве внутренних 
и наружных ограждений для оптимизации транспортных потоков, 
улучшения микроклимата в помещении и сокращения энергозатрат.

• Бесконтактная защита благодаря серийно вмонтированной  
в ворота предохранительной световой решетке

• Серийно установленный блок управления с преобразователем 
частоты для уменьшения нагрузки на механическую часть ворот 
и практически бесшумного их движения при почти полном 
отсутствии износа

• Напольный профиль SoftEdge с выключателем FunkCrash  
для гибких скоростных ворот, чтобы избежать повреждений  
и вызванных ими простоями

Только у Hörmann Только у Hörmann

Промышленные  
секционные ворота  
с серийно устанавливаемым 
остеклением DURATEC

Промышленные 
секционные ворота  
с калитками без порога
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Перегрузочная техника, въездные откатные ворота  
и системы контроля въезда
Системные решения, которые себя оправдывают
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Въездные откатные ворота
Въездные откатные ворота Hörmann из прочных стальных 
профилей поставляются как сборный элемент с шириной 
открывания до 16 метров.

• Свободнонесущая конструкция без направляющих шин

• Лед, снег или сильные загрязнения не препятствуют  
движению ворот

• Противоходные системы ворот для проёмов шириной до 32 м

Специальные блоки управления
Компания Hörmann предлагает комплексную индивидуальную 
систему управления от одного производителя!

• Включение специальных систем управления в индивидуальные 
концепции управления

• Комплексное централизованное управление для всех процессов

• Визуализация на базе ПК всех компонентов ворот  
и перегрузочной станции

Системы контроля въезда
Для обеспечения безопасности отдельных зон в черте города, 
общественных мест и территорий компаний фирма Hörmann 
предлагает большой ассортимент боллардов в различных 
вариантах исполнения: автоматических, полуавтоматических, 
съемных и стационарных.

• Security Line: болларды для контроля въезда, управления 
транспортными потоками, защиты объектов и защиты от взлома

• High Security Line: болларды, въездные и заградительные 
барьеры для защиты зон высокой безопасности, объектов  
и людей

Перегрузочная техника
Компания Hörmann предлагает Вам энергоэффективные комплексные 
решения для обеспечения быстрых и безопасных производственных 
процессов: перегрузочные мосты, герметизаторы ворот, шлюз-
тамбуры и подъездные буферы (все от одного производителя).

• Система DOBO (Docking before Opening – пристыковка перед 
открыванием) для обеспечения гигиенической транспортировки, 
непрерывных холодильных цепей и низких энергетических расходов

• ТОЛЬКО У HÖRMANN: перегрузочные мосты со встроенной 
системой RFID для надежной бесконтактной передачи данных

• Надежный и быстрый сервис для проведения ремонта  
и техобслуживания

НОВИНКА:
Системы контроля въезда Только у Hörmann

Перегрузочные мосты  
с системой RFID
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Внутренние и наружные двери Hörmann
Привлекательные и высококачественные двери для любых задач
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Прочные внутренние двери
Внутренние двери Hörmann отличаются прочностью, 
износоустойчивостью и прекрасно сохраняют форму.  
Они подходят, например, для установки в офисах, 
административных зданиях, промышленных предприятиях, 
небольших производственных помещениях, в сфере торговли,  
в государственных учреждениях и школах.

• Внутренняя дверь ZK с износостойким дверным полотном  
c приклеенным к нему по всей поверхности заполнением  
с мелкими сотами

• Внутренняя дверь для объектов OIT с особенно прочными 
вариантами дверного полотна: стандартное заполнение из 
панели из ДСП с отверстиями, заполнение из ДСП для более 
высокой звукоизоляции или заполнение из минеральной ваты 
для улучшенной теплоизоляции

Надежные входные квартирные двери
Огнестойкие двери / двери с защитой от взлома используются  
в качестве входных квартирных дверей в многоквартирных домах 
и защищают их жителей от огня, дыма, шума и незваных гостей.

• Огнестойкие двери / двери с защитой от взлома WAT 40  
с прочным дверным полотном из стали, а также с оснащением 
для защиты от взлома класса RC 2 и классом звукоизоляции II

• Входные квартирные двери из дерева с классом огнестойкости 
T30, оснащением для защиты от взлома RC и классом 
звукоизоляции II

• Большой выбор вариантов отделки поверхности, цветов  
и декоративной отделки такого же внешнего вида, как многие 
межкомнатные двери Hörmann

Наружные двери с теплоизоляцией
Задача снижения энергозатрат сегодня стоит острее, чем когда бы 
то ни было. В связи этим мы рекомендуем использовать наружные 
двери с термическим разделением и высокой теплоизоляцией

• Наружная дверь многоцелевого назначения MZ Thermo46 / MZ 
Thermo65 с термическим разделением для улучшенной до 49 % 
теплоизоляции*

• Наружная дверь с защитой от взлома KSI Thermo46  
с оснащением для защиты от взлома класса RC 2 и термическим 
разделением для улучшенной до 30 % теплоизоляции*

• Полностью остекленная наружная дверь TC 80 для светлого 
входа в дом

MZ Thermo65:
улучшенная на 49 % теплоизоляция* 
благодаря термическому разделению

* По сравнению с обычными дверьми многоцелевого назначения
** По сравнению с обычными дверьми с защитой от взлома
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Двери, коробки и окна для внутренних помещений
Больше света в офисных помещениях, конференц-залах  
и технических помещениях
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Стальные коробки
Ассортимент стальных коробок компании Hörmann включает 
в себя оптимальные решения для монтажа в массивные  
и каркасные стены. Здесь представлены дверные, оконные  
или проходные коробки с разными арками, а также комбинации  
с боковым элементом и окном верхнего света.

• Стальная облицовочная коробка VarioFix, состоящая из 2-х 
частей, устанавливается по такому же принципу, как деревянная 
коробка, с регулировкой ширины охвата стены без видимых 
резьбовых соединений

• Коробки 1-створчатых и 2-створчатых раздвижных дверей  
для стеклянных и деревянных дверных полотен в качестве 
решения для компактного монтажа

• Коробка без зеркала коробки со встроенным дверным 
доводчиком и фурнитурой – для современных интерьеров

Окна для внутренних помещений
Окна для внутренних помещений используются для большего 
проникновения света и лучшего зрительного контакта.

• Различные функции для индивидуальных решений:  
звуко- и теплоизоляция, защита от излучения или огнестойкость 
классов G30, F30 и F90, а также пуленепробиваемость, защита 
от взлома и падения

• Встроенные рулонные шторы и жалюзи для защиты  
от посторонних взглядов, а также для регулирования 
проникновения света и создания благоприятного  
микроклимата в помещении

• Окна для внутренних помещений VarioFix с регулируемым 
декоративным фальцем без видимых загибов для компенсации 
допусков стен до 20 мм

Полностью остекленные двери офисов
Большая площадь остекления обеспечивает обилие света  
и приятную обстановку в офисах и административных помещениях. 
Элегантные и изящные, но при этом прочные алюминиевые 
внутренние двери рекомендуются для изысканной внутренней 
отделки.

• Внутренняя дверь ES 50 для полностью остекленных офисных 
перегородок

Стальная облицовочная коробка 
VarioFix для внутренних дверей  
и окон для внутренних помещений
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Огнестойкие элементы из стали / нержавеющей стали
Самый большой в Европе ассортимент изделий  
для противопожарной защиты отдельных объектов
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Многофункциональные двери
Стальные огнестойкие двери OD сконструированы в соответствии 
с европейскими требованиями к огнестойкости и ориентированы 
на будущий производственный стандарт EN 16034, а также 
испытаны согласно DIN 4102 и EN 1634.

• Полностью проклеенное дверное полотно, надолго сохраняющее 
свою поверхность гладкой и ровной, для особенно высокой 
прочности и жесткости створки

• Исполнение с тонким и толстым фальцем, а также дверное 
полотно без фальца для еще более гармоничного внешнего  
вида двери

• Универсальная угловая коробка для простого и гибкого монтажа 
в стены любой конструкции

Стальные двери и двери  
из нержавеющей стали
Отличительными признаками огнестойких и дымонепроницаемых 
дверей STS / STU является установленное заподлицо, проклеенное 
по всей поверхности дверное полотно и элегантный дизайн,  
а также абсолютно одинаковый внешний вид моделей T30, T90  
и дымонепроницаемых дверей.

• Одинаковая конструкция дверей T30, T90 и дымонепроницаемых 
дверей с единой толщиной полотна 62 мм

• Исполнение из нержавеющей стали V2 A и V4 A для применения  
в пищевой и фармацевтической промышленности

• Коробки DryTec, заполненные минеральной ватой на заводе,  
для быстрого и чистого монтажа без заливки строительным 
раствором

Стальные откатные ворота и откатные  
ворота из нержавеющей стали
Огнестойкие и дымонепроницаемые откатные ворота Hörmann 
поставляются как одно- и двустворчатые ворота или как 
огнестойкие телескопические откатные ворота и отделяют друг  
от друга большие противопожарные отсеки.

• Современный дизайн, который достигается благодаря 
запатентованному стыку элементов с V-образной канавкой  
и без видимых резьбовых соединений

• Быстрое открывание и закрывание при ежедневной 
эксплуатации благодаря комфортным приводам

• Калитки без порога допущены к эксплуатации в том числе  
на дымонепроницаемых откатных воротах

T30 T60 T90 RS дБ RC MZ

T30 T90 RS дБ RC MZ

T30 T90 RS дБ RC MZ



14

Полностью остекленные трубчатые рамные конструкции
Большое по площади остекление для выбора индивидуальной концепции 
противопожарной защиты и защиты от взлома
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T30 T60 T90 RS дБ RC

Модульная стена F30 / F90
Модульная стена представляет собой превосходную 
противопожарную защиту, обеспечивая при этом максимальный 
доступ света благодаря отсутствию профилей стоек и перекладин.

• Идеальная комбинация с внешне такими же алюминиевыми 
огнестойкими дверьми T30 и стальными огнестойкими дверьми 
T30 S-Line и N-Line

• Неброские швы остекления отдельных стекол

• Алюминиевые элементы T30 с угловыми соединениями  
без угловых стоек

Алюминиевые огнестойкие элементы
Алюминиевые огнестойкие и дымонепроницаемые двери и варианты 
остекления обладают целым рядом достоинств, в числе которых 
полностью одинаковый внешний вид дверей несмотря на различные 
требования к функциональности, например противопожарную защиту.

• Классы огнестойкости T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 с дымонепроница-
емостью, а также опциональной звукоизоляцией и защитой от взлома

• Алюминиевые огнестойкие двери T30 для монтажа в наружных 
стенах при наличии общего разрешения разрешения, выданного 
органом строительного надзора

• Эксклюзивная коробка без зеркала коробки для огнестойких T30  
и дымонепроницаемых дверей без видимого зеркала коробки  
на стороне петель – для элегантного внешнего вида дверей

Стальные огнестойкие элементы
S-Line и N-Line
Обе системы можно заказать в качестве огнестойких перегородок 
T30/F30 и таких же по дизайну дымонепроницаемых перегородок. 
Таким образом, эти системы отличаются одинаковым внешним 
видом дверей. Огнестойкость, дымонепроницаемость  
и звукоизоляция, а также защита от взлома класса RC 2  
позволяют индивидуально выбрать концепцию противопожарной  
и противовзломной защиты.

• Система S-Line с тонкими изящными профилями для 
благородного внешнего вида и большей ширины прохода

• Система N-Line с прочными профилями для интенсивной 
эксплуатации

T30 RS дБ RC

F30 F90 RS
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Системы автоматических дверей
Комплексные системы для беспрепятственного прохода
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Автоматические раздвижные двери
Автоматические раздвижные двери обеспечивают одновременно 
комфорт и прозрачность. В любой ситуации они открываются надежно 
и безопасно и используются для беспрепятственных проходов.

• Автоматическая раздвижная дверь AD100 с узкими профилями  
или в виде двери AD 100 Thermo с профилями с термическим 
разделением

• ТОЛЬКО У HÖRMANN: автоматическая раздвижная дверь T30  
для противопожарной защиты и дымонепроницаемости

Комбинация системы эвакуационного выхода 
и раздвижной двери
Комбинация автоматической раздвижной двери и огнестойких  
и дымонепроницаемых дверей – это допущенное к эксплуатации 
решение, состоящее из раздвижных дверей на запасных  
выходах и эвакуационных путях со специальными требованиями  
к противопожарной защите.

• Автоматическая раздвижная дверь для удобного 
беспрепятственного прохода днем

• Надежное запирание на ночь благодаря противопожарной двери 
T90 / T30 с опциональным оснащением для защиты от взлома 
класса RC 2

Комбинация раздвижной двери с классом 
защиты от взлома RC 2
Эта комбинация раздвижной двери и рулонной решетки лучше 
всего подходит для запирания магазинов. Она отвечает 
требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям в дневное 
время суток, и при этом надежно запирается на ночь.

• Испытанная и допущенная к эксплуатации комбинация с защитой 
от взлома класса RC 2 – при закрытой двери и закрытой решетке

• Удобная эксплуатация днем благодаря автоматической 
раздвижной двери

Автоматические распашные двери
Автоматические распашные двери Hörmann являются 
универсальными и делают возможным безбарьерный проход.

• Полностью согласованная система – дверь и привод  
от одного производителя

• Привод HDO 200 / 300 для многофункциональных дверей, 
огнестойких дверей из стали и из нержавеющей стали,  
а также огнестойких трубчатых рамных конструкций

• Привод PortaMatic для внутренних дверей и дверей офисов  
без специальных требований к противопожарной защите

Только у HörmannТолько у Hörmann Только у Hörmann

Комбинация 
эвакуационной и 
раздвижной двери

Автоматическая 
раздвижная дверь T30

Комбинация раздвижной 
двери с классом защиты 
от взлома RC 2

T30

T30 T90

RC

T30 RST90T60 дБ RC



Быстрый сервис при проверке,  
техническом обслуживании и ремонте
Благодаря широкой сети сервисного  
обслуживания мы всегда находимся  
недалеко от Вас и готовы в любой момент  
прийти на помощь.

Ассортимент изделий компании Hörmann
Все от одного производителя для строительства Вашего объекта

Секционные ворота

Рулонные ворота  
и рулонные решетки

Скоростные ворота

Перегрузочная техника

Стальные откатные ворота  
и откатные ворота  
из нержавеющей стали

Многофункциональные двери 
из стали и алюминия

Стальные двери и двери  
из нержавеющей стали

Стальные коробки с высококаче-
ственными деревянными функцио-
нальными дверьми Schörghuber

Полностью остекленные 
трубчатые рамные конструкции

Автоматические  
раздвижные двери

Окна для внутренних 
помещений

Ворота для коллективных гаражей

Системы контроля въезда
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Hörmann: качество без компромиссов

Hörmann – единственный производитель на международном рынке,  

предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы,  

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях  

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую  

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке  

и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных  

строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann Beijing, Китай

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия
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