Немецкое качество по
выгодной цене
Гаражные ворота
вкл. гарнитур ручек
от
*

509 €

Гаражные ворота
вкл. привод ProLift
от
*

539 €

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг

Консультации
профессионалов

ИООО ХËРМАНН Бел
Республика Беларусь,
220125 г. Минск, ул. Гинтовта, 1, офис 604
Тел.:

Выезд
специалиста

+375 44 703 45 45
+375 33 603 45 45

Факс:

+375 17 286 45 98

Качественный
монтаж

Время работы: Пн. - Пт.: 9.00-18.00

www.hormann.by
Замена старых
ворот на новые

Made in Germany

Качество без компромиссов

Мы предоставляем 10 лет гарантии на полотно ворот

Гаражные ворота RenoMatic light:
• 5 вариантов цвета
• М-гофр
• Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм,
обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность
и плавный ход
• Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному
пластмассовому основанию направляющих
Размеры ворот
по акции

Вкл. гарнитур
ручек

Вкл. Prolift

Вкл. Prolift +
ProPort D

Вкл. Prolift +
ProPort S

2375 × 2000 мм

509 €*

539 €*

899 €*

779 €*

2375 × 2125 мм

509 €*

539 €*

899 €*

779 €*

2500 × 2000 мм

509 €*

539 €*

899 €*

779 €*

2500 × 2125 мм

509 €*

539 €*

899 €*

779 €*

2500 × 2250 мм

529 €*

559 €*

919 €*

799 €*

2500 × 2500 мм

589 €*

619 €*

979 €*

859 €*

2750 × 2125 мм

579 €*

609 €*

969 €*

849 €*

2750 × 2250 мм

599 €*

629 €*

989 €*

869 €*

3000 × 2125 мм

619 €*

649 €*

1009 €*

889 €*

3000 × 2250 мм

629 €*

659 €*

1019 €*

899 €*

5000 × 2125 мм

859 €*

889 €*

1249 €*

1129 €*

5000 × 2250 мм

879 €*

909 €*

1269 €*

1149 €*

О полном перечне продукции, входящей в Акцию 2016,
Вы можете узнать у авторизованных дилеров или в офисе
компании ИООО ХЁРМАНН Бел.

Белый цвет RAL 9016
Woodgrain

Серый антрацит RAL 7016
Woodgrain

Коричневый цвет RAL 8028
Woodgrain

DecoColor
Золотой дуб

DecoColor
Тёмный дуб

Гаражные ворота и привод оптимально
согласованы друг с другом

Мы предоставляем 5 лет гарантии на
приводы гаражных и въездных ворот

Привод ProLift 700

Привод распашных ворот ProPort D

Привод откатных ворот ProPort S

• Бесшумная тяга с зубчатым ремнем
• Надежная система автоматического
отключения
• Радиочастота: 433 МГц RC
• Привод испытан и сертифицирован в
комплекте с гаражными воротами Hörmann на
соответствие нормам Евростандарта 13241-1
• Два 2-клавишных пульта управления изящной
формы с хромированным кольцом для ключей

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Макс. тяговое усилие 800 Н
Радиочастота: 433 МГц RC
Для 2-створчатых ворот
Размер ворот макс. 5 м (2 × 2,50 м)
Синхронное открывание створок (при их
одинаковой ширине)
• Открывание одной створки для прохода
людей
• Один 2-клавишный пульт управления
изящной формы с хромированным кольцом
для ключей

Макс. тяговое усилие 600 Н
Радиочастота: 433 МГц RC
Размер ворот макс. 4 м
Частичное открывание ворот для прохода
людей
• Один 2-клавишный пульт управления
изящной формы с хромированным кольцом
для ключей

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий.
Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.
* Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 20 %.
Акция действительна для всех дистрибьюторов в Беларуси до 31.12.2016.

Только у Hörmann

Made in Germany

Немецкое качество по
доступной цене
Входная дверь

Входная дверь
ThermoPro TPS 010

Входная дверь ThermoPro TPS 010
• Стальное дверное полотно с термическим
разделением толщиной 46 мм
• Алюминиевая прямоугольная коробка
толщиной 60 мм с термическим разделением
по периметру
• Замок с пятиточечным запиранием с защитой от взлома
• Высокая теплоизоляция, коэффициент UD = 1,2 Вт/(м²·К)
• С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности
Decograin с внутренней и внешней стороны
• Производство по размерам заказчика
ширина проема от 875 до 1250 мм,
высота проема от 1250 до 2250 мм

Белый цвет
RAL 9016
от 679 €*

Серый антрацит
RAL 7016
от 679 €*

от

679 €*

Коричневый цвет
RAL 8028
от 679 €*

Элегантная ручка расставляет
акценты: Выберите ручку по своему
вкусу

Золотой дуб
Decograin
от 849 €*

Входная дверь
ThermoPlus 700A 2016
от

1199 €*

Тёмный дуб
Decograin
от 849 €*

Гарнитур разных ручек
ES 0

Гарнитур нажимных
ручек ES 0

Входная дверь ThermoPlus 700A 2016
• Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим
разделением
• Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим
разделением по периметру
• Высокая теплоизоляция, коэффициент UD = 0,97 Вт/(м²·К)
• С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin
с внутренней и внешней стороны
• Замок с пятиточечным запиранием с защитой от взлома
• Производство по размерам заказчика
ширина проема от 875 до 1250 мм, высота проема от 1250 до 2250 мм

Ваше преимущество: Внешний вид двери без профиля рамы
Дверное полотно, установленное заподлицо снаружи и изнутри, без видимой рамы
створки выполняет самые высокие требования к внешнему виду двери. Изнутри
входная дверь смотрится как межкомнатная и гармонично сочетается с интерьером
Вашего дома.

Белый цвет
RAL 9016
от 1199 €*

Серый
антрацит
RAL 7016
от 1269 €*

Коричневый
цвет
RAL 8028
от 1269 €*

Титан металлик
CH 703
Decograin
от 1319 €*

Золотой дуб

Тёмный дуб

Decograin
от 1319 €*

Decograin
от 1319 €*

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий.
Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.
* Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа, вкл. НДС 20 %.
Акция действительна для всех дистрибьюторов в Беларуси до 31.12.2016.

По состоянию на 01.2016 / Издание 10.2015 / HF 86935 RU / PDF

Титан металлик CH 703
Decograin
от 849 €*

