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Рис. 1: Гаражные ворота RenoMatic 2014 (цена от 8575
грн.*) и входная дверь RenoDoor 2014 (цена от 11 900
грн.*) от компании Hörmann гарантируют безопасность и
теплоизоляцию в частном доме, а также придают дому
современный вид в едином стиле.
«Мой фаворит среди ворот и дверей»

Высококачественная продукция Hörmann
по специальной цене
Штайнхаген, февраль 2014 г. В 2014 году
изготовитель ворот и дверей Hörmann предлагает
высококачественные гаражные ворота и двери по
специальным ценам для строительства и
модернизации гаражей. Наряду с гаражными
воротами RenoMatic 2014 и входной дверью
RenoDoor 2014 в рамках акции, действующей до 31
декабря 2014 года включительно, предлагется еще
одна входная дверь для застройщиков, придающих
особое значение безопасности, а также стальные
двери для безопасного и теплоизолированного
входа в подвальное помещение или гараж.
Гаражные секционные ворота RenoMatic 2014, включая
привод ProMatic, поставляются по цене от 8575 грн.*,
размером в рамках акции 2500x2125 мм, 2500x2250 мм,
2750х2250 мм, 3000х2125 мм, 3000х2250 мм.
Одинаковые по конструкции с гаражными воротами
постоянной программы Hörmann, двустенные
теплоизолированные секции ворот обеспечивают
хорошую теплоизоляцию и экономят Ваши деньги.
Входящий в объем поставки привод ProMatic оснащен
надежной системой дистанционного управления.
Технология кодировки системы ДУ BiSecur была
разработана совместно со специалистами Рурского
университета г. Бохума и делает практически
невозможным копирование радиосигнала.
PM 1403-P

стр. 1 из 3

Дополнительно с ее помощью возможен запрос
положения ворот, не выходя из дома. Цвет светодиода
на пульте ДУ показывает, закрыты ли ворота или еще
открыты. Ворота могут быть закрыты лишь одним
нажатием на клавишу, не выходя из дома при плохой
погоде. Высококачественный
5-ти клавишный пульт ДУ был отмечен премией
международного жюри «reddot design award» за свой
элегантный дизайн с лакированной поверхностью. Он
подходит не только для управления гаражными
воротами, но и для управления въездными воротами,
освещением и многим другим.
Безопасность и теплоизоляцию гарантирует также
входная дверь, предлагаемая в рамках акции RenoDoor
2014. Она имеет коэффициент теплоизоляции (значение
UD) 1,5 Вт/(м²·К) и оснащена системой многоточечного
запирания с защитой от взлома. Установленное
заподлицо с внешней и внутренней стороны дверное
полотно без видимой рамы придает входу в дом
современный вид. Входная дверь, предлагаемая в
рамках акции, поставляется по цене от 11 900 грн.*,
размер 1000х2100 мм, с боковыми элементами по цене
4585 грн.* за каждый, размером 400 x 2100 мм.
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Ворота RenoMatic 2014 и входная дверь RenoDoor 2014
предлагаются в шести цветах, подобранных друг к другу,
для достижения единого стиля ворот и дверей.
Для заказчиков, придающих особое значение
безопасности, дистрибьютор Hörmann предлагает в
рамках акции входную дверь RenoDoor Plus 2014.
Стальная входная дверь с алюминиевой коробкой
отличается коэффициентом теплоизоляции 0,99 Вт/(м²·К)
благодаря толщине полотна 65 мм. Она может быть
дополнительно оснащена защитой от взлома RC 2.
Защита от взлома класса RC 2 означает, что дверь
выдерживает попытку взлома до трех минут с помощью
инструментов, используемых взломщиками в
большинстве случаев. Входная дверь RenoDoor Plus
2014 поставляется по цене от 14 450 грн.*, в шести
цветах и размером в рамках акции до 1000x 2100 мм.
Внутри дома теплоизоляция и безопасность также
играют важную роль. Стальные двери KSI Thermo и MZ
Thermo подходят для подвала, в проходах к пристройкам
или для входа в мастерские, а также между гаражом и
домом. Обе двери отличаются улучшенной на 30%
теплоизоляцией по сравнению с традиционными
стальными дверьми с коэффициентом теплоизоляции до
1,2 Вт/(м²·К). Дверь KSI Thermo предлагается
дополнительно с защитой от взлома RC 2. Дверь MZ
Thermo по цене от 5995 грн.* и дверь KSI Thermo по
цене 9850 грн.* поставляются в многочисленных цветах
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и вариантах декоративной отделки поверхности, что
позволяет гармонично подобрать их к общему внешнему
виду дома.
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Рис. 2: Стальные двери Hörmann KSI Thermo и MZ
Thermo для подвала, пристроек или мастерских, а также
между гаражом и домом, отличаются улучшенной на 30%
теплоизоляцией по сравнению с традиционными
стальными дверьми. Дверь KSI Thermo предлагается
дополнительно с защитой от взлома RC 2.

* Рекомендуемая цена вкл. НДС (без замеров и монтажа). Цена может быть изменена в случае превышения курса гривны к евро
11,50 грн / 1 евро.
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