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Рис. 1: Изготовитель ворот и дверей Hörmann
предлагает промышленные ворота и перегрузочную
технику для самых разнообразных монтажных ситуаций.
Алюминиевые ворота с полным остеклением
обеспечивают проникновение дневного света в
помещение и отличаются современным дизайном.
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Износостойкость и решения с учетом
индивидуальных особенностей

Специалист в области промышленных
ворот и перегрузочной техники компания
Hörmann
Растущие требования к таким качествам, как
энергоэффективность, надежность и
износостойкость, требуют от логистического
оборудования индивидуально согласованных
решений. Изготовитель ворот и дверей компания
Hörmann предлагает широкий ассортимент изделий,
включающий промышленные ворота и огнестойкие
двери для внутреннего и наружного применения, а
также комплексные решения в области
перегрузочной техники. Компетентная консультация
в вопросе выбора наилучшего индивидуального
решения и быстрый сервис, который включает в
себя контроль, техобслуживание и ремонт,
дополняют это предложение изготовителя и
осуществляются силами нескольких тысяч
предприятий-партнеров Hörmann во всем мире, а
также собственных сервисных инженеров в
Германии.
Более 6000 сотрудников на 26 предприятиях в Европе,
Северной Америке и Азии разрабатывают и производят
высококачественные ворота, двери, дверные коробки и
электроприводы, которые предназначены для
применения в частном и промышленном секторах.
Главный офис международной компании Hörmann
находится в Штайнхагене, небольшом городке в
Северной Рейн-Вестфалии. Оборот семейного
предприятия Hörmann достигает 1 млрд. евро в год.
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Компания Hörmann была основана в 1935 году и начала
свое развитие с производства ворот для частного дома.
Для сферы частного строительства Hörmann также
производит высококачественные входные и
межкомнатные двери, двери для технических
помещений, козырьки. Для строительства объектов
промышленного назначения компания проектирует и
устанавливает огнестойкие и многофункциональные
двери. Область внутренней логистики была освоена
изготовителем более 30 лет назад, сюда относятся
секционные, рулонные ворота, а также скоростные и
огнестойкие ворота, с ручным управлением или
управляемые с помощью привода для использования в
цехах и между ними. С покупкой нидерландской
компании Dyna Seal (сегодня Hörmann Alkmaar) десять
лет назад Hörmann приобрел также известность на
рынке перегрузочных систем: теперь потребителю
предлагаются комплексные решения, включающие
герметизаторы ворот, перегрузочные мосты и шлюзытамбуры. Наряду со стандартной продукцией,
отвечающей требованиям рынка, Hörmann предлагает
также очень индивидуальные решения, благодаря
которым он смог стать одним из европейских лидеров.
При разработке новых продуктов для сферы логистики
изготовитель уделяет особое внимание таким
требованиям, как надежность, быстрота, теплоизоляция
и эффективность затрат за счет использования техники
с низкими затратами на техобслуживание.
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Системы промышленных ворот и перегрузочная техника
компании Hörmann - это всегда надежное решение с
учетом индивидуальных особенностей строительного
объекта, соединившее в себе немецкое качество,
инновационный потенциал и широкий спектр сервисных
услуг. Поэтому компания Hörmann является сегодня
партнером многих крупных предприятий в области
логистики, пищевой промышленности, а также компаний,
оказывающих почтовые услуги, интернет-провайдеров и
предприятий, предоставляющих любые виды
транспортных услуг.
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Рис. 2: Скоростные промышленные ворота Hörmann
обеспечивают беспрепятственное и эффективное
движение товаров между производственными
помещениями и складом. Кроме этого, они сохраняют
тепло в цехах, а благодаря своему цветовому
разнообразию могут быть выполнены в корпоративном
дизайне предприятия-заказчика.

Рис. 3: Программа изделий Hörmann предлагает наряду
с комплексными решениями в области промышленных
ворот и перегрузочной техники также стальные двери,
отвечающие стандартным требованиям
противопожарной безопасности для использования в
промышленных помещениях. Многофункциональные
двери предлагаются в огнеупорном,
PM 1331-Специализированная пресса в области логистики

стр. 3 из 4

дымонепроницаемом, звукоизолирующем исполнении с
защитой от взлома, а также для наружного применения.
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Рис. 4: Для перегрузочных станций изготовитель ворот и
дверей Hörmann предлагает перегрузочную технику,
которая может использоваться как внутри
производственного помещения или склада, так и
устанавливаться перед ним. Промышленные ворота,
установленные на перегрузочной платформе,
обеспечивают эффективную теплоизоляцию
производственного помещения.

PM 1331-Специализированная пресса в области логистики

стр. 4 из 4

