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Подъемно-поворотные ворота Berry зарекомендовали себя  

как высококачественный и надежный продукт, который прослужит 

Вам долгие годы. Вы можете выбрать дизайн своих ворот Berry:  

мы предлагаем разнообразные стальные мотивы с гофрами  

и кассетами, а также деревянные ворота. При помощи цвета  

и декоративной отделки поверхности можно расставить 

дополнительные акценты.

Подъемно-поворотные ворота Berry
Продано более 13 миллионов ворот

Изделия проверены  
и сертифицированы в соответствии  
с Европейским стандартом 13241-1
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Гаражные секционные ворота
Ворота высочайшего качества,  
открывающиеся вертикально вверх

Гаражные секционные ворота открываются вертикально  

и обеспечивают максимальное пространство для парковки как внутри, 

так и перед гаражом. Благодаря своей конструкции секционные ворота 

оптимально подходят для модернизации. Что касается комфорта  

и вариантов дизайна, Вы можете выбрать одностворчатые или 

двустворчатые стальные панели с теплоизоляцией, привлекательные 

поверхности и различные варианты цветового оформления, а также 

ворота с филенкой из массивной древесины. Другие варианты 

дополнительного оснащения – это калитки без порога и подходящие 

боковые двери.

Наилучшая теплоизоляция благодаря 
уплотнительной прокладке рамы 
направляющей ThermoFrame
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Гаражные рулонные ворота RollMatic
Автоматические гаражные рулонные  
ворота компании Hörmann

Гаражные рулонные ворота RollMatic отличаются своей 

компактностью. Благодаря принципиальной особенности  

их конструкции область под потолком гаража остается свободной  

и может использоваться на Ваше усмотрение. Высококачественные,  

не подверженные коррозии алюминиевые профили ворот гарантируют 

долгий срок службы изделия. Гаражные рулонные ворота RollMatic 

серийно оснащаются современными приводами Hörmann. 

Дополнительные возможности оформления открываются благодаря 

девяти цветам и двум привлекательным вариантам отделки 

поверхности под дерево Decograin.

Только у Hörmann  
с инновационной системой  

пружин растяжения
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Приводы гаражных и въездных ворот
Идеально согласованные приводы  
от Лидера на рынке Европы

Приводы гаражных ворот позволяют насладиться комфортом  

и безопасностью. Благодаря продуманной до мельчайших  

деталей конструкции, например, запатентованной системе защиты  

от подваживания и надежной автоматике отключения обеспечивается 

максимальная защита от взлома и, соответственно, безопасность  

Вас и Вашей семьи. Большой ассортимент полностью совместимых 

принадлежностей и мощные въездные приводы для распашных  

и откатных ворот позволят Вам насладиться комфортом  

при подъезде к дому.

Особенно быстро с приводом 
гаражных ворот SupraMatic 5



Благодаря большому количеству вариантов оформления  

и стильному расположению элементов гаражные ворота серии  

Design станут «изюминкой» Вашего дома, особенно в комбинации  

с входными дверями серии Design. Кроме того, заказывая 

секционные и подъемно-поворотные ворота, предназначенные  

для облицовки заказчиком, Вы можете оформить их по своему вкусу.

Гаражные ворота для установки 
заподлицо с фасадом

Гаражные ворота и входные  
двери серии Design
Единый топ-дизайн входных  
дверей и гаражных ворот
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Входные двери
Комфорт и безопасность для Вашего дома

Алюминиевые входные двери, предлагаемые в широком 

ассортименте, внешне выделяются прежде всего красивым 

выразительным дизайном и высочайшим качеством. А с технической 

точки зрения данные двери обладают прекрасной теплоизоляцией  

и отвечают высочайшим стандартам безопасности.

Программа дверей ThermoPro включает в себя 13 классических  

и современных стальных мотивов, которые можно заказать  

в различных вариантах цветного оформления и отделки поверхности.

Высокий уровень безопасности 
благодаря дополнительному 
оснащению WK 2
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Внутренние двери
Для жилищного строительства, а также  
всех типов строительных объектов

Внутренние двери компании Hörmann имеют ряд достоинств, таких 

как, например, высокое качество, разнообразие вариантов оснащения 

и цветового оформления. Внутренние двери Hörmann очень прочные, 

они выдерживают большие нагрузки и прекрасно сохраняют форму.  

В зависимости от области применения и предъявляемых требований 

эти двери могут дополнительно обладать огнестойкостью, защитой  

от взлома, а также тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Большой выбор цветов  
и вариантов декоративной  

отделки поверхности
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Наружные двери
Улучшенная теплоизоляция  
и повышенная безопасность

Наружные двери Hörmann идеально подходят для промышленных 

зданий и мастерских, а также могут с успехом использоваться  

в аграрном секторе и при строительстве частных домов. Благодаря 

термическому разделению эти двери имеют улучшенную на 30 % 

теплоизоляцию по сравнению с обычными дверями многоцелевого 

назначения и дверями с защитой от взлома. Для особой надежности 

наружные двери могут также поставляться с защитой от взлома  

класса WK 2.

Теплоизоляция улучшена на 30 % 
благодаря термическому разделению 9



Многофункциональные двери
Подходящее решение для любых задач

В линейке многофункциональных дверей можно найти оптимальные 

решения для строительства объектов: здесь наряду с обычными 

дверями многоцелевого назначения представлены двери  

с защитой от взлома с противовзломным оснащением класса WK 4  

и устанавливаемые заподлицо огнестойкие и дымонепроницаемые 

двери T90.

Двери из нержавеющей стали,  
к которым предъявляются 

повышенные требования
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Огнестойкие элементы
Системные решения в области огнестойкости

На протяжении десятилетий компания Hörmann непрерывно развивала 

ассортимент огнестойкой продукции, и сегодня мы можем предложить 

Вам самую большую в Европе комплексную программу данных изделий. 

Наряду с большим количеством вариантов полностью остекленных 

огнестойких и дымонепроницаемых элементов T30, T60 и T90  

из стали и алюминия в широком ассортименте наших изделий также 

представлены огнестойкие откатные ворота с дымонепроницаемой 

калиткой без порога.

Только у Hörmann
Автоматические  
раздвижные двери T30

11



Промышленные секционные ворота
Большой выбор  
для максимальной рентабельности

Благодаря множеству вариантов комбинирования и возможностей 

оснащения ворот, а также идеально согласованным с ними приводам  

и блокам управления мы можем предложить Вам промышленные 

секционные ворота для любых областей применения. 

У Вас есть большой выбор: двустенные ворота с теплоизоляцией, 

ворота с большой или малой площадью остекления и т. д.

Остекление DURATEC – 
высочайшая стойкость  

к царапинам
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Рулонные ворота и рулонные решетки
Прочные и надежные для ежедневной 
интенсивной эксплуатации

Рулонные ворота и рулонные решетки Hörmann отличаются  

несложной конструкцией с небольшим количеством компонентов.  

Эти надежные ворота прекрасно зарекомендовали себя во многих 

областях промышленности и в сфере логистики. Помимо этого  

они с успехом используются для закрытия проемов в коллективных 

гаражах и для закрывания на ночь отдельных магазинов в торговых 

центрах. Они также применяются в варианте крупногабаритных ворот  

с уникальной системой наматывания ZAK и в качестве ворот с ручным 

управлением в области логистики.

Только у Hörmann – рулонные 
ворота SB с инновационной  
системой пружин растяжения
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Скоростные ворота
Намного больше, чем просто быстрые ворота

Скоростные ворота используются в качестве внутренних и наружных 

ограждений для оптимизации транспортных потоков, для улучшения 

микроклимата в помещении и для сокращения энергозатрат.  

Программа компании Hörmann охватывает вертикально и горизон-

тально открывающиеся прозрачные ворота с гибкой завесой, а также  

спиральные ворота с теплоизоляцией. Скоростные ворота Hörmann 

отличаются особенно высокой степенью безопасности и при этом 

являются очень экономичными благодаря серийному оснащению  

предохранительными световыми решетками и приводом  

с преобразователем частоты FU.

В серийном исполнении 
особенно удобны  
для техобслуживания и монтажа
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Перегрузочная техника
Комплексные решения  
для большей эффективности

Бесперебойность погрузочно-разгрузочных работ обеспечивается 

благодаря идеально согласованным друг с другом отдельным 

компонентам: перегрузочным мостам, шлюз-тамбурам, 

герметизаторам ворот и подходящим к ним промышленным  

воротам и системам управления. Именно поэтому все компоненты 

оборудования для перегрузочной станции разрабатываются  

и производятся на предприятиях компании Hörmann.

Современная логистика  
благодаря стыковочной системе 
(Docking Systems)
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Промышленные складывающиеся ворота
Для особенно широких проемов

Промышленные складывающиеся ворота могут закрыть проем 

шириной до 14 м и высотой до 6 м. В программе промышленных 

складывающихся ворот Hörmann представлены панельные  

и рамные конструкции из стали и алюминия. Двустенные панельные 

складывающиеся ворота подходят для таких областей применения,  

в которых особенно важны высокие тепло- и звукоизоляционные 

свойства. Для неотапливаемых ангаров самым лучшим решением  

будут стальные складывающиеся ворота с конструкцией из профилей. 

Алюминиевые складывающиеся ворота с большой площадью 

остекления и конструкцией из профилей с термическим разделением 

отличаются привлекательным дизайном и высокой теплоизоляцией.
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Специальные системы ворот
Для всех помещений ангарного  
типа любых размеров

Откатные ворота Hörmann подходят для ангаров, цехов, транспорт-

ных депо и сельскохозяйственных построек. Эти прочные ворота  

не деформируются и не перекашиваются. Благодаря несложной  

конструкции, в которую входят небольшое количество  

изнашивающихся деталей, откатные ворота очень надежны  

и не требуют частого техобслуживания.

Откатные въездные ворота Hörmann из устойчивых стальных  

профилей поставляются как сборный элемент с шириной открытия  

до 12 метров. Конструкция является свободнонесущей.

Благодаря маятниковым воротам и пластиковым завесам можно 

легко минимизировать тепловые потери.
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Ворота коллективных гаражей
Надежные прочные ворота с плавным ходом

Оптимальная рентабельность, надежное функционирование в течение 

длительного времени, очень плавный ход, в т.ч при интенсивном 

использовании – вот характеристики, которыми выгодно отличаются 

ворота коллективных гаражей Hörmann. Благодаря большому выбору 

филенок как подъемно-поворотные, так и откатные ворота могут быть 

выполнены в едином дизайне с фасадом.

Гармоничный дизайн благодаря 
подъемно-поворотным и откатным 

воротам в стиле фасада
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Приводы и блоки управления
Для максимальной безопасности и надежности

Все основные компоненты ворот и приводов компании Hörmann разраба-

тываются и производятся на собственных высокоспециализированных 

заводах. Наши квалификация и точность являются гарантией создания 

идеально настроенной, испытанной и сертифицированной системы, 

состоящей из ворот, привода и блока управления.

Кроме того, компания Hörmann разрабатывает специальные системы 

управления – решения, идеально отвечающие именно Вашим требова-

ниям к качеству, функционированию, надежности и экономичности.

Индивидуальные решения  
с качеством серийной продукции 19



Hörmann: Качество без компромиссов
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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 Китае, Hörmann является 

надежным поставщиком высококачественных строительных 

конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА

ДВЕРИ

КОРОБКИ

ООО «Хёрманн Руссия»
г. Санкт-Петербург
пос. Шушары, отд. Бадаевское, д. 5, лит. А 
Тел.: +7 (812) 702 44 22 
Факс: +7 (812) 702 44 23 
E-mail: info@hoermann.ru

Филиалы ООО «Хёрманн Руссия»
г. Москва
Московская обл., Ленинский р-он, 
пос. Горки Ленинские, Зеленое шоссе, д. 9 
Тел.: +7 (495) 604 46 21, 
Факс: +7 (495) 604 46 23 
Тел.: +7 (498) 547 32 31/ 33, 
Факс: +7 (498) 547 32 17 
E-mail: office.mos@hoermann.ru

г. Нижний Новгород
Tел. +7 902 785 37 67

г. Екатеринбург
ул. Кирова, д. 28, литер 80 
Тел.: +7 (343) 383 13 34 
Факс: +7 (343) 383 13 36 
E-mail: office.jek@hoermann.ru

г. Новосибирск
ул. Часовая, д. 6, офис 222/225 
Тел.: +7 (383) 33 56 658 
Факс: +7 (383) 33 56 508 
E-mail: office.nsb@hoermann.ru

г. Казань
ул. Портовая, д. 25 
Тел./факс.: +7 (843) 278 98 00 
E-mail: office.kzn@hoermann.ru

г. Самара
ул.Олимпийская, д. 69/3,оф.11 
Тел.: +7 (846) 312-57-35 
Тел.: +7 917 168 68 93 
E-mail: office.sam@hoermann.ru

г. Краснодар
ул. Уральская, д.144, офис 315/316 
Тел./факс.: +7 (861) 260 59 00 / 29 
E-mail: office.krd@hoermann.ru

г. Ростов-на-Дону
Ростовская обл., г. Аксай 
пр-т Ленина, д. 48 
Тел./факс: + 7 (863) 265-88-28 
E-mail: office.rnd@hoermann.ru

г. Уфа
Уфимский р-он, с. Зубово, 
(промышленная зона Уршак) 
ул.Электрозаводская, д.2а 
Тел.: +7 (987) 619-01-49 
Тел.: +7 (347) 229 42 24 
E-mail: office.ufa@hoermann.ru


