Юбилейные ворота
Сэкономьте до 40 %**

Гаражные секционные ворота
MicroMatic 75
одного из 2 цветов, вкл. привод
от

30.0

руб.*
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Гаражные секционные ворота
MicroMatic 75

4 размера в рамках
юбилейной акции

Ворота с благородной поверхностью Micrograin,
отличающейся тонкой линией профиля,
в комбинации с приводом гаражных ворот
Hörmann ProMatic. По конструкции эти
ворота не отличаются от двустенных гаражных
секционных ворот с теплоизоляцией EPU.

2500 x 2125 мм и 2500 x 2250 мм

Эксклюзивный дизайн

= 30.075 руб.

3000 x 2125 мм и 3000 x 2250 мм

= 33.075 руб.

Другие размеры ворот Вы можете
заказать в исполнении LPU 40,
с L-гофром и поверхностью Micrograin.

Белый
RAL 9016

Коричневый
RAL 8028

* Ориентировочная цена размеров, участвующих в акции, с учетом НДС. Действительна для всех дистрибьюторов до 31.12.2010.
Розничная цена на внутреннем рынке, с учетом НДС, без стоимости монтажа.
** По сравнению с ценой ворот LPU с таким же мотивом и такой же поверхностью.

M233

Не упустите свой шанс:

В юбилейный год
разыгрываем

юбилейных
ворот!
Отпразднуйте вместе с нами юбилей компании
Hörmann и не упустите свой шанс выиграть в лотерее:
к своему 75-летнему юбилею мы разыгрываем 75 ворот
MicroMatic 75. Принять участие в розыгрыше очень
легко. Заполните купон и передайте его торговому
представителю компании Hörmann в Вашем регионе.
В том случае, если Вы выиграете, а ворота нужного
Вам размера не предлагаются в рамках акции,
стоимость выигранных Вами ворот пойдет в зачет при
покупке необходимых Вам ворот.

Примите участие в розыгрыше!
Компания Hörmann желает Вам
удачи!
Рассмотрение в судебном порядке исключено. 75 ворот MicroMatic будут разыграны в рамках юбилейной акции Hörmann по всей Европе. В акции не имеют
право принимать участие сотрудники компании Hörmann и их родственники.
Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.

Да,

я хочу выиграть ворота
Hörmann MicroMatic 75.

Акция продлится до 31. 12. 2010.
Мой адрес:
ФИО

Улица, дом, кв.

Индекс, город
Я даю согласие на сохранение моих данных компанией Hörmann KG в рамках проведения лотереи,
а также в маркетинговых и рекламных целях. Мне известно, что я в любой момент могу отозвать
свое согласие.

Двойная радость: отличные ворота и

Входная дверь
RenoDoor 75
всего за

55.0

руб.*

Гаражные секционные ворота
RenoMatic 75
вкл. привод от

33.0

руб.*
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Гаражные секционные
ворота RenoMatic 75

В комбинации с приводом гаражных
ворот Hörmann ProMatic.
По конструкции эти ворота не отличаются
от двустенных гаражных секционных
ворот с теплоизоляцией Hörmann EPU.

4 высококачественных варианта
отделки поверхности по одной
цене
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4 размера в рамках
юбилейной акции

2500 x 2125 мм и 2500 x 2250 мм

= 33.075 руб.

3000 x 2125 мм и 3000 x 2250 мм

= 35.075 руб.

Другие размеры ворот можно заказать
в исполнении LPU 40, с L-гофром
и поверхностью Micrograin.

Поверхность Silkgrain белого цвета
Гаражные ворота с поверхностью Silkgrain белого
цвета, входная стальная дверь покрыта белым
лаком. Роскошная гладкая поверхность Silkgrain
особенно хорошо сочетается с современной
архитектурой.

Поверхность Decograin
в исполнении Golden Oak
Гаражные ворота и входная стальная дверь
с поверхностью Decograin Golden Oak (золотой
дуб). Стойкая к воздействию ультрафиолетовых
лучей поверхность с тисненым рисунком,
имитирующим текстуру древесины.

Входная дверь
RenoDoor 75
В рамках юбилейной акции двери
предлагаются для проёма размером
1000 х 2100 мм, глубина захода 46 мм,
дверь может открываться наружу и
внутрь.
Двери других размеров поставляются
по запросу.

Поверхность Decograin
в исполнении Titan Metallic

Поверхность Decograin
в исполнении Dark Oak

Гаражные ворота и входная стальная дверь
с поверхностью Decograin в исполнении Titan
Metallic. Высококачественная и благородная
поверхность, стойкая к воздействию
ультрафиолетовых лучей, по цвету напоминает
тон Hormann CH 703.

Гаражные ворота и входная стальная дверь
с поверхностью Decograin Dark Oak (темный дуб).
Благодаря тисненому рисунку стойкая
к воздействию ультрафиолетовых лучей
поверхность не только выглядит как настоящее
дерево, но и напоминает его на ощупь.

двери по юбилейным ценам

Гаражные секционные
ворота EPU
всего за

30.0

Входная дверь
RenoDoor 75 light
всего за

28.0

руб.*

Гаражные секционные
ворота EPU
В комбинации с приводом гаражных
ворот Hörmann ProMatic.
2 цвета по одной и той же цене.
2 размера в рамках юбилейной акции:
2500 x 2125 мм, 2500 x 2250 мм.

руб.*

Входная дверь
RenoDoor 75 light
Белый RAL 9016

Коричневый RAL 8028

Возможны 2 цвета поверхности по одной
и той же цене, В рамках юбилейной
акции двери предлагаются для проёма
размером: 1000 x 2100 мм, глубина
захода 46 мм, дверь может открываться
наружу и внутрь. Двери других размеров
поставляются по запросу.

Белый RAL 9016

Коричневый RAL 8028

Привод гаражных ворот Turbo 75
• Растягивающее и сжимающее усилие 575 Н для ворот с площадью полотна макс. 11 м2
• На 33% более быстрое открывание ворот по сравнению с обычными приводами
• Включая шину привода (K/M)

+33 %

Надежное
управление
воротами

Надежное
запирание
ворот

Надежная система
автоматического отключения
обеспечивает мгновенную
остановку ворот при
возникновении препятствий.

Автоматическое запирание
ворот с защитой от взлома
в отличие от других приводов
срабатывает даже в случае
перебоев в электроснабжении.
Защищено патентом Hörmann!

TURBO-БЫСТРОЕ
ОТКРЫВАНИЕ ВОРОТ

Включая радиоуправляемый
кодовый замок FCT 3b

Включая внутренний клавишный
выключатель IT 1b

Привод гаражных ворот Turbo 75
вкл. радиоуправляемый кодовый
замок, внутренний клавишный
выключатель и 2 пульта ДУ
всего за

12.0

руб.*

Включая 2 миниатюрных пульта
ДУ HSM 4
*Ориентировочная цена размеров и изделий, участвующих в акции, с учетом НДС. Действительна для всех дистрибьюторов до 31.12.2010. Розничная цена на внутреннем рынке, с учетом НДС, без стоимости монтажа.

Автоматика для въездных ворот

Привод распашных ворот
RotaMatic P 2 SK
всего за

24.0

руб.*

• Привод для откатных ворот с
максимальной шириной до 10000 мм
и высотой до 3000 мм
• Для ворот с максимальным весом
до 800 кг

Привод откатных ворот
LineaMatic H SK + HE2 + HSM4
всего за

22.0

руб.*

www.hormann.com.ru

Состояние на 12.2009 / Издание 12.2009 / HF 85991 ru

• Надёжный электро-механический
привод для 2-створчатых
распашных ворот
• Для ворот с высотой максимально
2000 мм и шириной створки 2500 мм
• Максимальный вес створки - до 400 кг
• Возможно программирование функции
проходной створки

Привод откатных ворот
LineaMatic H SK

*Unverbindliche Preisempfehlung für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl.
MwSt. Gültig bei allen teilnehmenden Händlern in bis 31.12.2010.

Привод распашных ворот
RotaMatic P 2 SK

