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Рис. 1: Уже на выставке в 2013 году у стенда компании
Hörmann наблюдалось огромное скопление публики.
2015 год компания вновь планирует при помощи
многочисленных инноваций прибавить к успехам
предыдущих лет.

На выставке 2015 компания Hörmann
представит свои инновации из сектора
ворот и дверей на площади,
превышающей 1 400 м2
До сих пор компания Hörmann представляла себя на
выставке BAU по-привычному разнообразно и с
богатым ассортиментом на площади, превышающей
1300 м2. В 2015 году прибавятся дополнительные
восемьдесят квадратных метров, на которых
производитель ворот и дверей продемонстрирует
своим клиентам совершенно новую программу
внутренних дверей из дерева.
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После того, как Hörmann в 2013 году представил
программу высококачественных внутренних дверей
SolidStyle, состоящих из массивного полотна из ДСП и
стальной коробки, компания намерена показать на
выставке BAU 2015 совершенно новую программу
внутренних дверей из дерева. Широкая линейка изделий
предлагает двери для заказчиков с высокими
требованиями к дизайну и функциональности в
сочетании с хорошим соотношением цены и качества. В
ассортименте найдутся двери, отвечающие любым
требованиям: от деревянных дверей в разнообразном
оформлении, с остеклением и без него,
цельностеклянных дверей и моделей в деревенском
стиле и до входных квартирных дверей. Компания
Hörmann отныне может предложить любые двери для
частного жилищного строительства: стальные двери для
подвалов и переходов, отвечающие требованиям по
теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости и защите
от взлома, а также деревянные внутренние двери,
стальные и алюминиевые входные двери и гаражные
боковые двери.
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Производитель ворот и дверей представляет еще один
хит - в области приводной техники: оснащенные
разработанной в кооперации с Рурским университетом в
Бохуме, сверхнадежной системой ДУ BiSecur гаражные и
въездные ворота, входные двери и освещение отныне
могут управляться и контролироваться при помощи
приложения APP на смартфоне или планшете. Гвоздь
программы: понравившаяся потребителю функция
запроса положения ворот - без видимости ворот можно
получить сообщение, закрыты ли ворота или дверь или
еще открыты - работает благодаря этому приложению из
любой точки мира. При помощи этого приложения APP
могут быть выполнены разные функции на воротах и
дверях. К тому же, приложение APP предлагает функцию
«сценария»: повторяемые ситуации, такие как
ежедневный «приход домой», в которых, например,
сначала должны открываться въездные ворота, а затем
гаражные, выполняются все автоматически посредством
всего одного щелчка мыши вместо их выбора по
отдельности.
Ключевым словом для новых сверхнадежных и
теплоизолированных входных дверей из алюминия
ThermoCarbon становится их дизайн. Начав в 2014 году с
пятнадцати мотивов, на выставке BAU 2015 компания
Hörmann представит изобилие новых дизайнов для
входных дверей.

PM 1431 Специальная периодическая пресса, торговая сеть/мастерские и пресса для потребителей

стр. 2 из 4

В первый день проведения выставки во время прессконференции в 16:30 часов учредители компании
Hörmann Мартин и Кристоф Хёрманн будут говорить об
итогах прошедших двух лет. Впервые на этой прессконференции компания будет представлена вместе с
дочерними предприятиями Alukon и Schörghuber. Вместе
они поделятся мнением об экономическом развитии
компании Hörmann и представят новшества следующих
двух лет.
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Иллюстрации и подписи под иллюстрациями:

Рис. 2: Хитом Hörmann на выставке Bau 2015 станет
новое приложение BiSecur APP для смартфона и
планшетного компьютера. С его помощью, из любого
уголка мира можно будет управлять гаражными и
въездными воротами, входными дверьми и светом, а
также контролировать их.
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Рис. 3: Инвестиции в сферу внутренних дверей для
жилых помещений: В преддверии выставки BAU 2015
компания Hörmann представит свою новую программу
внутренних дверей из дерева. Отныне предприятие
может предложить полную программу дверей,
необходимых для частного жилищного строительства.
Рисунки предоставлены компанией Hörmann
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