
 Входные двери по акции – 2017
Стальные / алюминиевые входные двери Thermo65

Быстрая доставка
срок изготовления  

ок. 3 – 4 недели



2



Мы защитим  
Вас от нежеланных гостей

Число квартирных краж со взломом  

за последнее время значительно возросло. 

Таким образом, еще более важное значение 

приобретает оснащение входной двери  

в соответствии с высоким стандартом 

безопасности. Ведь если взломщику  

не удается открыть дверь в течение 

3 – 5 минут, он, как правило, оставляет  

свои попытки попасть внутрь. Поэтому 

примерно половина всех попыток взлома 

заканчивается неудачно, если входная дверь 

имеет противовзломное оснащение.

Входные двери Hörmann заставляют 

взломщиков отказаться от своих планов:  

Вы можете заказать входные двери  

Thermo65 с классом защиты RC 2 (опция). 

Это специальное оснащение защищает 

двери до 3 минут при условии  

использования случайными преступниками 

простого инструмента.

В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения 
от изображенных на рисунках цветов и внешнего вида поверхности. Описания  
и изображения, данные об объеме поставки, оснащение и цвет соответствуют  
дате сдачи в печать. Ошибки и изменения не исключены. Конкретное оснащение 
двери Вы можете узнать у партнера компании Hörmann, ссылаясь на действующий 
прейскурант цен. Авторские права защищены. Перепечатка, в т.ч. частичная, 
только с согласия издателя.

RC 2
Безопасность, 

подтвержденная 
сертификатами

Опционально  
для всех входных 
дверей Thermo65

Описание злоумышленника 
согласно стандарту DIN EN 1627: 
случайный преступник  
пытается взломать запертую 
дверь с помощью отвертки, 
клещей и клиньев.
Длительность  
сопротивления: 3 минуты
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T H E R M O 6 5

Входная дверь  
как приглашение в гости

Входная дверь Thermo65 имеет все характеристики 
хорошей двери. Сплошное стальное дверное  
полотно толщиной 65 мм с заполнением из твердого 
пенополиуретана, внутренний профиль створки  
из композиционного материала, а также алюминиевая 
коробка с термическим разделением не дают  
холоду проникнуть в помещение. Показатель  
UD до 0,87 Вт/ (м² К)*** указывает на хорошую 
теплоизоляцию дверей Thermo65. Двери серийно 
оснащены сверхнадежным замком с 5-кратным 
запиранием, что придает Вам чувство защищенности 
в Вашем доме.

 • Срок изготовления дверей в предлагаемых по акции 
цветах и декоративной отделке составляет  
ок. 4 недель

 • Изготовление по размерам заказчика  
до 1250 × 2250 мм

 • Опционально* с боковыми элементами

3 мотива входных 

дверей без остекления

3 мотива входных 

дверей с остеклением

3 цвета по акции
внутри и снаружи серийно 
одного цвета

3 варианта декоративной 

отделки по акции
внутри и снаружи серийно одного цвета

1251 €**

1653 €**

Без надбавки  
к цене

Надбавка к цене 161 €**

* Опционально, за надбавку к цене и с учетом увеличенных сроков поставки
** Рекомендуемая цена, вкл. НДС 18 %, действительна до 31.12.2017
*** В зависимости от размера двери. Указанные показатели действительны для RAM 1230 × 2180 мм
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T H E R M O 6 5

Сплошное стальное полотно толщиной 65 мм  
с расположенным внутри профилем створки  
и толстым фальцем

Термическое разделение и повышенная 
устойчивость благодаря профилю створки  
из композиционного материала

Алюминиевая коробка толщиной 80 мм,  
с термическим разделением

Тройной уровень уплотнения

Порог с термическим разделением

Выполняет все требования европейского 
постановления об экономии энергии.

Подходит для монтажа без мест утечки тепла

Показатель UD до 0,87 Вт/ (м²·K)*

Конструкция Оснащение

65
 м

м

80
 м

м

1
3

4

4

4

2

Изображение в натуральную величину

Сплошное дверное полотно  
выглядит с внутренней стороны  
как межкомнатная дверь

Петли, регулируемые в трех плоскостях

Внутренняя нажимная ручка  
из нержавеющей стали

Профильный цилиндр с аварийной функцией 
и функцией оповещения об опасности

Замок с повышенным уровнем защиты  
с блокировкой в 5 точках

Опция**: с сертифицированным оснащением 
для защиты от взлома класса RC 2

Сплошная защитная планка

* В зависимости от размера двери. Указанные показатели действительны для RAM 1230 × 2180 мм
** Опционально, за надбавку к цене и с учетом увеличенных сроков поставки

Опция

RC 2
Безопасность, 

подтвержденная 
сертификатами

Показатель 
UD до

Вт/(м²·K)

0,87
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Вид изнутри
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T H E R M O 6 5

Современно. Мне нравится!

Thermo65, мотив 015
Рис.: коричневый цвет RAL 8028 по акции,  
с шелковисто-матовым блеском

Ручка из нержавеющей стали HB 38-2  
на стальном заполнении с гофрами,  
показатель UD прибл. до 0,87 Вт/ (м²·K)*

Thermo65, мотив 010
Рис.: белый цвет RAL 9016 по акции,  
с шелковисто-матовым блеском

Ручка из нержавеющей стали HB 38-2  
на стальном заполнении, показатель  
UD прибл. до 0,87 Вт/ (м²·K)*

1412 €**

3 варианта декора 1412 €**

3 варианта декора1251 €**
3 цвета 1251 €**

3 цвета
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Thermo65, мотив 515
Рис.: белый цвет RAL 9016 по акции,  
с шелковисто-матовым блеском

Ручка из нержавеющей стали HB 38-2  
на стальном заполнении с гофрами,  
показатель UD прибл. до 0,87 Вт/ (м²·K)*

Thermo65, мотив 700
Рис.: декоративная отделка по акции Decograin 
Titan Metallic CH 703

Ручка из нержавеющей стали HB 38-2 на стальном 
заполнении, сплошное остекление: тройное изоляционное 
остекление, снаружи многослойное безопасное стекло 
VSG, посередине Float, подвергнутое пескоструйной 
обработке, с прозрачными полосами, изнутри  
прозрачное однослойное безопасное стекло ESG, 
показатель UD прибл. до 0,98 Вт/ (м²·K)*

* В зависимости от размера двери. Указанные показатели действительны 
для RAM 1230 × 2180 мм

** Рекомендуемая цена, вкл. НДС 18 %, действительна до 31.12.2017

1412 €**

3 варианта декора 1814 €**

3 варианта декора1251 €**
3 цвета 1653 €**

3 цвета
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* В зависимости от размера двери. Указанные показатели действительны 
для RAM 1230 × 2180 мм

** Рекомендуемая цена, вкл. НДС 18 %, действительна до 31.12.2017

Стильные акценты для красивого дома

Thermo65, мотив 900
Рис.: белый цвет RAL 9016 по акции,  
с шелковисто-матовым блеском

Ручка из нержавеющей стали HB 38-2 на стальном заполнении,  
с остеклением полукруглой формы: тройное изоляционное 
остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, 
посередине Float, подвергнутое пескоструйной обработке, 
с прозрачными полосами, изнутри прозрачное однослойное 
безопасное стекло ESG, показатель UD прибл. до 0,96 Вт/ (м²·K)*

1814 €**

3 варианта декора 1814 €**

3 варианта декора1653 €**
3 цвета 1653 €**

3 цвета

Thermo65, мотив 810
Рис.: декоративная отделка по акции Decograin Golden Oak

Ручка из нержавеющей стали HB 38-2 на стальном 
заполнении, с 3 остеклениями прямоугольной формы  
с прозрачной полосой по периметру и рамой  
из нержавеющей стали: тройное изоляционное остекление, 
снаружи многослойное безопасное стекло VSG, посередине 
Float, подвергнутое пескоструйной обработке, изнутри 
прозрачное однослойное безопасное стекло ESG,  
показатель UD прибл. до 0,99 Вт/ (м²·K)*

◀ Мотив 900 цвета по акции Titan Metallic CH 703,  
с боковым элементом
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T H E R M O 6 5

Оформите Вашу входную 
дверь как Вам хочется

Красивая зона входа в дом –  
с боковыми элементами (опция)

Для создания представительной зоны входа  
каждую предлагаемую по акции входную дверь  
можно заказать с боковыми элементами. Яркий  
и привлекательный единый внешний вид будет 
радовать Вас долгое время. Срок изготовления 
входных дверей с боковыми элементами по акции, 
белого цвета RAL 9016, с шелковисто-матовым 
блеском составляет примерно 6 недель. Входная дверь  

с боковым элементом
Входная дверь  
с двумя боковыми элементами

3 цвета по акции

По акции Вы можете заказать входные двери Thermo65 трех цветов, одинаковых с внутренней и внешней 
стороны. Выберите для Вашей входной двери именно тот цвет, который лучше всего подходит Вашему дому.

3 варианта декоративной отделки по акции

Вы можете заказать Ваши двери с поверхностью Decograin с внешней  
и внутренней стороны – мы предлагаем два варианта декоративной отделки 
под натуральное дерево, а также один вариант отделки цвета антрацит  
с металлическим эффектом. Опционально* мы также поставляем двери с поверхностью Decograin, 
окрашенные с внутренней стороны в белый цвет RAL 9016, с шелковисто-матовым блеском.

Цвет серого антрацита RAL 7016,  
с шелковисто-матовым блеском

Golden Oak Dark Oak Titan Metallic CH 703

Белый цвет RAL 9016,  
с шелковисто-матовым блеском

Коричневый цвет RAL 8028,  
с шелковисто-матовым блеском

Надбавка к цене 161 €**

Без надбавки  
к цене

* Опционально, за надбавку к цене и с учетом увеличенных 
сроков поставки
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Индивидуальные варианты 
открывания и обеспечения 
безопасности
Открывание при помощи транспондера

Входная дверь оснащена электромеханическим профильным  
цилиндром для открывания при помощи транспондера. Держите 
транспондер перед цилиндром и тогда Вы можете отпереть и открыть 
дверь при помощи ручки Knauf.

Надбавка к цене 351 €**

Автоматические замки

Замок с многоточечным запиранием позволит открыть Вашу дверь 
просто и комфортно при помощи пульта ДУ или дистанционно 
управляемого детектора отпечатков пальцев. Теперь Вы можете 
спокойно забыть о ключе. Срок производства этих исполнений дверей 
составляет примерно 6 недель.

Открывание при помощи дистанционно управляемого 
детектора отпечатков пальцев или пульта ДУ

При управлении с помощью пульта ДУ или дистанционно управляемого 
детектора отпечатков пальцев Ваша входная дверь отпирается 
автоматически посредством электродвигателя. И теперь Вам нужно  
лишь надавить на дверь.

С детектором отпечатков пальцев: надбавка к цене 754 €**

С пультом ДУ: надбавка к цене 624 €**

Оснащение для защиты от взлома  
класса RC 2

Для еще более эффективной защиты от взлома  
все поставляемые по акции входные двери 
Thermo65 (в том числе, с боковыми элементами) 
опционально* поставляются с сертифицированным 
оснащением для защиты от взлома RC 2.  
Срок производства этих исполнений дверей 
составляет примерно 6 недель.

Размеры надбавки к цене за противовзломное 
оснащение класса RC 2 Вы узнаете у Вашего 
партнера фирмы Hörmann.

** Рекомендуемая цена, вкл. НДС 18 %, действительна до 31.12.2017

Открывание при помощи транспондера

Открывание при помощи дистанционно 
управляемого детектора отпечатков пальцев

Открывание с помощью пульта ДУ HSE 4 BS

Опция

RC 2
Безопасность, 

подтвержденная 
сертификатами
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Познакомьтесь  
с настоящим 
качеством Hörmann: 
в строительстве  
и при модернизации

С компанией Hörmann Вы сможете  

все спланировать наилучшим 

образом. Благодаря тщательно 

согласованным друг с другом 

решениям Вы сможете выбрать 

многофункциональные изделия 

высочайшего качества для любой 

области применения.

 • Гаражные ворота  
Подъемно-поворотные или секционные ворота  
из стали или дерева будут превосходно сочетаться  
с Вашим архитектурным стилем.

 • Приводы ворот  
Насладитесь комфортом и безопасностью с защитой  
от взлома благодаря приводам Hörmann для гаражных 
и въездных ворот.

 • Входные двери  
В нашей обширной программе входных дверей  
Вы всегда найдете подходящую модель, которая 
отвечает всем Вашим требованиям и пожеланиям.

 • Стальные двери  
Прочные двери для Вашего дома: от подвала  
до чердака.

 • Коробки  
Выберите из обширной программы для строительства, 
расширения и модернизации Вашего дома.

Гаражные ворота и приводы

Входные двери Thermo65

Стальные двери
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Hörmann: качество без компромиссов

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 Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных  

строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann Beijing, Китай

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия
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