
Алюминиевые входные двери 
TopComfort и TopPrestige от компании Hörmann

//  Улучшенная теплоизоляция благодаря серийному     
 теплоизоляционному остеклению



Входные двери 

компании Hörmann 

охраняются 

законом об 

авторском праве. 

Мы сохраняем 

за собой право 

на изменения и 

модернизацию, 

вызванные 

технической 

необходимостью, 

а также на 

отклонения 

указанных цветовых 

и конструктивных 

решений.  

Перепечатка, в том 

числе и отдельных 

фрагментов, 

допускается только 

с нашего согласия.
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Алюминиевые входные 
двери компании Hörmann . . .

Входная дверь является визитной карточкой 

Вашего дома.  Она отражает Ваши мечты о вкусе, 

функциональности, комфорте и безопасности. 

Поэтому она является ядром архитектурного 

решения, притягивающим к себе внимание 

окружающих. Будучи наиболее интенсивно 

и часто используемым входным элементом, она 

подвергается воздействию ветра и непогоды, 

и, соответственно, испытывает предельные 

нагрузки. Кроме того, она обеспечивает Вашу 

безопасность, защищая Вас от непрошенных 

гостей.  На страницах этого каталога компания 

Hörmann предлагает Вам широкий ассортимент 

входных дверей из серии TopComfort, 

TopPrestige и TopPrestigePlus различных моделей 

и в различном исполнении, качество которых 

продумано до мельчайших деталей. 

При этом мы неизменно уделяем особое 

внимание таким аспектам как безопасность, 

комфорт и теплоизоляция. Поэтому мы надеемся 

на то, что сможем заинтересовать Вас, и будем 

рады, если Вы в ближайшее время обратитесь 

к Вашему региональному дилеру компании 

Hörmann, и сможете воплотить свою мечту 

в жизнь.
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Безопасность

Теплоизоляция

Входные алюминиевые двери
компании Hörmann помогают 
снизить затраты на отопление:
Входные двери компании Hörmann 
отличаются высокой теплоизолирующей 
способностью. Это означает, что они 
обеспечивают максимально возможный 
уровень теплоизоляции за счет 
системы профилей из алюминия. Они 
закрываются герметично по всему 
периметру и соответствуют  требованиям 
Постановления об экономии энергии EnEV.

Входные алюминиевые двери компании 
Hörmann щадят Ваши нервы:
Благодаря входной двери от Hörmann 
Вы можете значительно сократить уровень 
шума в доме, поступающего  извне. 

Входные алюминиевые двери компании 
Hörmann являются 
непроницаемыми для ливневой воды и 
благодаря системе высокопрочных упругих 
уплотнений, идущих по всему периметру, 
оптимально защищают от любой непогоды, 
будь то буря, дождь или снег.

Входные алюминиевые двери от 
Hörmann гарантируют повышенный 
уровень безопасности: 
оптимальную защиту, особенно в зоне 
входной двери, за счет следующих 
преимуществ, предусмотренных 
в серийной комплектации: 
предохранительная розетка снаружи, 
профильный цилиндр с защитой от 
высверливания и отвинчивания, 
массивные запирающие штыри из 
высококачественной нержавеющей стали, 
прочные петли с защитой от вырывания, 
устойчивые замыкающие листы и 
специальные поворотно-ригельные замки.
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TopComfort
Мотив филенки 

в фальце створки

Системы входных 
алюминиевых дверей 
уникального качества 
и комплектации.
Выбирая мотивы для входных дверей компании Hörmann, 

вы можете отдать предпочтение одному из трех вариантов 

исполнения, которые в существенной степени изменяют 

внешний вид Вашей входной двери, но при этом также 

влияют на срок поставки.

 * вся поверхность обработана пескоструйным способом

 ** макс. высоту см. в прайс-листе

 *** стандартная комплектация при отделке поверхности 

  Decograin® под золотистый дуб (Golden Oak) 

Мотив филенки заделан в фальц створки 

входной двери, поэтому профиль створки 

входной двери всегда виден снаружи. 

Вид снаружи45 TC

Вид изнутри 45 TC

Глубина 
конструкции

97 мм 

Глубина 
конструкции 

 80 мм

Скругленный штапик для крепления 

стекла с соединением на ус, с 

уплотнением, направленным внутрь 

мотива филенки. 
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TopComfort и TopPrestige

ок. 8 рабочих дней срок поставки

Одностворчатые входные 
двери с представленными на 
иллюстрациях ручками, замком 
и вариантами оснащения, а также 
с остеклением описанного вида 
(кроме мотивов 100, 101 и 203), 
белого цвета по образцу RAL 9016, 
15 мотивов также в эксклюзивном 
цвете СН 703 от Hörmann и 4 мотива 
с отделкой поверхности Decograin® 

под золотистый дуб (Golden Oak) от 
Hörmann.

Макс. размеры:
с алюминиевыми филенками (TC, TP)
1250 x 2250 мм (ширина x высота),
с пластиковыми филенками (TC)
1150 x 2250 мм (ширина x высота).

TopComfort и TopPrestige

ок. 13 рабочих дней срок поставки

Входные двери этих серий 
поставляются с неподвижным 
боковым элементом или/и окном 
верхнего света или/и системой 
почтовых ящиков, а также мотивы 
100, 101 и 203 с ниже описанными 
изоляционными стеклами в боковом 
элементе/окне верхнего света:

снаружи/внутри
VSG (безопасное многослойное стекло), 
прозрачное/Float прозрачное

Parsol, бронзового цвета/Chinchilla 
белого цвета

VSG, прозрачное/Gotik, белого цвета

VSG, прозрачное/Mastercarré

VSG, прозрачное/Masterpoint

VSG, прозрачное/Parsol, серого цвета

Antelio, серебристого цвета/VSG, прозрачное

Antelio, серебристого цвета/Float после 
пескоструйной обработки

VSG, прозрачное/Float*

VSG, прозрачное/Parsol, серого цвета*

VSG, прозрачное/Pave

VSG, прозрачное/Satinato

Stopsol blue, синего цвета/VSG, прозрачное

VSG, прозрачное/Stopsol, серого цвета*

VSG, прозрачное/Stopsol blue, синего цвета*

VSG, прозрачное/Reflo*

VSG, прозрачное/Madras Silk

VSG прозрачное/VSG прозрачное

VSG прозрачное/Chinchilla

Скругленная составная рама
(заказывается дополнительно)***

НОВИНКА у входных 
дверей TopComfort и 
TopPrestige
●  улучшенная теплоизоляция
 благодаря серийному двойному
 теплоизоляционному остеклению*
 (в зависимости от остекления 
 Ug= 1,1–1,7 W/м2 K)

Поставляемые размеры:
макс. ширина:
согласно действующему прайс-листу фирмы. 
Hörmann, но с поправкой на боковые элементы 
с алюминиевыми филенками (TC, TP)
1050 мм, пластиковые филенки (TC) 950 мм.

макс. высота:
2250 мм без окна верхнего света, 2400 мм с 
окном верхнего света (конструкция перемычки)
2800 мм с окном верхнего света (с 
соединением внахлест на опоре).



TopPrestige
Мотив филенки 

с перекрытием створки

Узкие роликовые петли белого цвета 

по образцу RAL 9016.

TopPrestigePlus
Мотив филенки с наружной 

и внутренней стороны, 

перекрывающий створку 

Профиль створки входной двери полностью 

перекрывается мотивом филенки снаружи. В 

этом дорогостоящем варианте исполнения с 

мотивом филенки, перекрывающим створку, 

Вы не видите профиль створки снаружи.

 
 ● Эксклюзивный дизайн, в т.ч.   
  внутренних элементов, за счет
  специального варианта исполнения 
  с перекрытием створки 
 ● Изящные,элегантные роликовые
  петли 
 ● Максимальный уровень
  теплоизоляции, обеспечиваемый
  также за счет 3-слойного
  теплоизоляционого стекла,
  входящего в серийную
  комплектацию. 
  (Ug = 0,5-0,7 W/м2K) 

  

 ● Входные двери TopPrestigePlus
  прекрасно подходят для домов
  с низким потреблением энергии,
  а также для домов с потреблением
  электроэнергии 40 КВтч/м2 и 
  60 КВт/м2 (дома серии KfW 40 
  и KfW 60).
 ● Они позволяют сократить затраты 
  на отопление.

Вид снаружи 45 TPP

Вид изнутри 45 TPP

Изящный профиль уникальной конструкции, 

скругленный по всему периметру, без штапика 

и видимого уплотнения, направленного 

внутрь мотива филенки.

Профиль створки не виден также изнутри. 

Просто элегантно.

Глубина 
конструкции 

 80 мм

Глубина 
конструкции 

 80 мм

Программа коротких сроков поставки

Вид снаружи 45 TP

Вид изнутри 45 TP
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TopPrestigePlus

ок. 24 рабочих дней срок поставки

Для одностворчатых входных 
дверей TopPrestigePlus, в т.ч. 
и с неподвижными боковыми 
элементами и окнами верхнего 
света, представленными на 
иллюстрациях ручками, замком 
и вариантами оснащения,  
а также с остеклением описанного 
вида. Вариант исполнения белого 
цвета по образцу RAL 9016 и с 
представленными на иллюстрациях 
мотивами по образцу CH 703 и 
Golden Oak (под золотистый дуб).
Макс. размеры:
1200 x 2200 мм (ширина x высота), боковой 
элемент и остекление окна верхнего света 
аналогично TopComfort/ TopPrestige, но с 
теплоизоляционным остеклением (3-слойным).

Профиль створки входной двери полностью 

перекрывается мотивом филенки снаружи. В 

этом дорогостоящем варианте исполнения с 

мотивом филенки, перекрывающим створку, 

Вы не видите профиль створки снаружи. 

Преимущества дверей TopPrestigePlus

*  Мотивы входных дверей 40, 136, 166,

 827 серийно с изоляционным   

 остеклением



Полный обзор входных дверей из 
программы коротких сроков поставки. . . 
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TopComfort, TopPrestige
и TopPrestigePlus.  
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Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 100 
на алюминиевой филенке.

Изоляционное стекло, 

снаружи VSG (безопасное 

многослойное стекло), 

внутри Satinato белого 

цвета. 

Алюминиевый козырек 

белого цвета по 

образцу RAL 9016

включая акриловое 

стекло

Размеры  

2000 x 1000 мм

605

TopPrestige, 

как на 

иллюстрации

182 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

182 TP
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Ручка из высококачественной нержавеющей стали 

HÖ 100 на алюминиевой филенке.

Изоляционное стекло, снаружи прозрачное стекло 

VSG, внутри - Stopsol серого цвета с полосами, 

полученными пескоструйной обработкой.

Боковой элемент 

с филенкой, 

содержащей стекла 

с мотивами 188 MG, 

снаружи прозрачное 

стекло VSG, внутри 

Stopsol серого цвета, 

с прозрачными 

поперечными 

полосами, 

полученными 

пескоструйной 

обработкой.

TopPrestige 

без боковых 

элементов

188 TC

TopComfort 

как на верхней 

иллюстрации

188 TP

188 MG

Программа коротких 
сроков поставки
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Прекрасная теплоизоляция и 

эксклюзивный дизайн входных 

дверей TopPrestigePlus 

–благодаря мотиву филенки 

с перекрытием всей створки 

с наружной и внутренней 

стороны.



Дверь и боковые детали снаружи 

с прозрачными стеклами VSG, 

внутри Parsol серого цвета, 

с прозрачными поперечными 

полосами, полученными 

пескоструйной обработкой.

Боковая деталь с филенкой, 

содержащей стекла с мотивами, 

45 MG и цокольным листом 

из высококачественной 

нержавеющей стали (по 

дополнительному заказу).

45 MG

TopPrestige 

как на 

иллюстрации 

справа, 

без боковых 

элементов 

45 TC

TopComfort 

как на илл. 

на стр. 13, 

без боковых 

элементов

 

45 TP

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей 

стали HÖ 200 на 

алюминиевой филенке, 

с цокольным листом из 

высококачественной 

нержавеющей стали.
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Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали 

HÖ 200 на 

алюминиевой 

филенке.

Изоляционное стекло, 

снаружи прозрачное  

стекло VSG, внутри - 

Float с поперечными 

полосами, 

полученными 

пескоструйной 

обработкой.

Алюминиевый козырек 

цвета по образцу 

СН 703  фирмы  

Hörmann включая 

акриловое стекло

Размеры  

2000 x 1000 мм

605

TopPrestige 

как на 

иллюстрации, 

цвета по 

образцу 

СН 703 фирмы 

Hörmann 
Внутренняя 

сторона белого 

цвета по 

образцу 

RAL 9016

45-5 TP
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TopPrestige

как на иллюстрации, с 

отделкой поверхности 

Decograin® под 

золотистый дуб 

(Golden Oak) 

Hörmann, стандартная 

комплектация - со 

скругленной составной 

рамой, внутренняя 

сторона белого цвета 

по образцу RAL 9016

45-5 TP

Ручка из высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 200 
на алюминиевой филенке.

Изоляционное стекло, снаружи 

прозрачное стекло VSG, 

внутри - Float с поперечными 

полосами, полученными 

пескоструйной обработкой.
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47 TC

TopPrestige 

как на 

иллюстрации 

справа

47 TC

TopComfort 

как на 

иллюстрации 

слева, 

без боковых 

элементов 

47 TP

Боковые элементы вкл. изоляционное стекло, снаружи прозрачное 

стекло VSG, внутри Parsol серого цвета, с пескоструйной 

обработкой всей поверхности. Ручка из высококачественной 

нержавеющей  стали HO 100 на алюминиевой филенке.

Ручка из высококачественной нержавеющей 

стали HÖ 100 на алюминиевой филенке.

Изоляционное стекло, снаружи прозрачное 

стекло VSG, внутри Parsol серого цвета, 

обработанное пескоструйным способом, с 

прозрачным краем у ручки.

Почтовый ящик, сетка 

переговорного устройства, 

кнопка звонка и световая 

клавиша могут поставляться 

уже встроенными в систему.

Более подробное описание 

см. на странице 69.
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TopComfort 

как на 

иллюстрации, 

без боковых 

элементов

41 TP

TopPrestige, 

без иллюстрации

41 TC

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей 

стали HÖ 100 на 

алюминиевой филенке. 

Изоляционное 

стекло, снаружи VSG, 

внутри Parsol серого 

цвета, обработанное 

пескоструйным 

способом, с 

прозрачным краем и 

крупной аппликацией 

из высококачественной 

нержавеющей стали.

Козырек обеспечивается заказчиком
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TopPrestige 

как на 

иллюстрации, 

без боковых 

элементов

174 TC

TopComfort, 

без 

иллюстрации

174 TP

Ручка из высококачественной нержавеющей 

стали HÖ 500 на алюминиевой филенке.

Изоляционное стекло, снаружи VSG, внутри - 

Stopsol серого цвета, полупрозрачное, наполовину 

обработанное  пескоструйным способом.
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Ручка из высококачественной нержавеющей 

стали HÖ 700 на алюминиевой филенке, с 

цокольным листом из высококачественной 

нержавеющей стали. Изоляционное стекло, 

снаружи VSG, прозрачное, внутри Pave 

белого цвета.

Дополнительные возможности:

Почтовый ящик, сетка переговорного 

устройства, кнопка звонка и световая 

клавиша могут поставляться уже 

встроенными в систему. Более подробное 

описание см. на стр. 69.

Деталь с мотивом 177, 

с внутренней подсветкой.

Деталь 

с мотивом 174

TopPrestige 

как на 

иллюстрации, 

без бокового 

элемента

177 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

177 TP
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700 TP

TopPrestige 

с боковыми 

элементами, 

содержащими 

остекление с 

мотивом

700 MG.

TopPrestige 

как на иллюстрации, 

с отделкой поверхности  

Decograin® под 

золотистый дуб 

(Golden Oak) 

Hörmann, стандартная 

комплектация - со 

скругленной составной 

рамой, внутренняя 

сторона белого цвета 

по образцу RAL 9016

65 TP Ручка из высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 600 на 

алюминиевой филенке. Изоляционное 

стекло, снаружи VSG,

внутри - Float, обработанное 

пескоструйным способом, с 

прозрачными поперечными 

полосами.

20



TopComfort 

как на иллюстрации, 

белого цвета по 

образцу RAL 9016

65 TP

TopPrestige, 

без иллюстрации

65 TC

TopPrestige как на иллюстрации, 

без боковых элементов, цвета 

CH 703 фирмы Hörmann, 

внутренняя сторона белого 

цвета по образцу RAL 9016

65 TP

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей 

стали HÖ 600 

на алюминиевой 

филенке.

Изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри 

- Float, обработанное 

пескоструйным 

способом, с 

прозрачными 

поперечными 

полосами.

TopPrestige, 

как на иллюстрации

700 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

700 TP

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей 

стали HÖ 600 
на алюминиевой 

филенке.

Специальное 

остекление:

Снаружи стекло 

ESG, граненое по 

всему периметру 

и с напрессованой 

кромкой, внутри 

Reflo с рифленым 

орнаментом.

Мотив 65 TP

TopPrestige с боковыми элементами, 

содержащими остекление с мотивом 65 MG. 

Изоляционное стекло, снаружи VSG, внутри - 

Float, обработанное пескоструйным способом, 

с прозрачными поперечными полосами.
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На иллюстрации 

- со скругленной 

составной рамой (по 

дополнительному заказу).

TopPrestige

65-8 TP

Мотивы 65-8 и 65-9 

с ручкой из 

высококачественной 

нержавеющей стали 

HÖ 600 на алюминиевой 

филенке, изоляционное 

стекло, снаружи VSG 

с фанерной вставкой 

из натуральной 

древесины, внутри Float, 

прозрачное.

Мотив 65-8 Фанерная 

вставка из канадского 

клена.

Мотив 65-9 

Фанерная вставка из 

древесины Black Cherry 

(вишня).

TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной 

рамой (по 

дополнительному 

заказу).

65-9 TP
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TopPrestige 

цвета по образцу 

CH 703 фирмы 

Hörmann

На иллюстрации - со 

скругленной составной 

рамой (по дополнительному 

заказу). Внутренняя 

сторона белого цвета

по образцу RAL 9016

65-8 TP

TopPrestige 

цвета по образцу 

CH 703 фирмы 

Hörmann

На иллюстрации - со 

скругленной составной 

рамой (по дополнительному 

заказу). Внутренняя 

сторона белого цвета

по образцу RAL 9016

65-9 TP

23



Ручка 38-2

Изоляционное стекло, снаружи 

VSG, внутри - Parsol серого цвета, 

обработанное пескоструйным 

способом, с прозрачными 

поперечными полосами.

Боковая деталь с 

теплоизолирующей филенкой, 

содержащей остекление 

с мотивом, снаружи VSG, 

внутри Parsol серого цвета 

с прозрачными поперечными 

полосами.

659 MG

TopPrestige

как на 

иллюстрации, 

без боковых 

элементов

659 TC

TopComfort

без иллюстрации

659 TP

38-1

Эксклюзивная 

ручка из 

высококачественой 

нержавеющей 

стали, дорогая 

альтернатива 

ручке 38-2.
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TopComfort 

с боковым 

элементом, 

содержащим 

остекление 

с мотивом, 

689 MG

Дверь и боковая 

деталь снаружи 

с прозрачным 

изоляционным 

стеклом, снаружи 

прозрачное стекло 

VSG, внутри Parsol 

серого цвета, 

обработанное 

пескоструйным 

способом, с 

прозрачными 

горизонтальными 

полосами.

689 TC

Алюминиевый 

козырек по образцу 

RAL 9016, включая 

акриловое стекло

Размеры (мм)

2000 x 1000

505

TopPrestige, 

как на иллюстрации 

слева

689 TC

TopComfort 

как на иллюстрации 

внизу, без бокового 

элемента

Ручка 38-2

Алюминиевая филенка 

с цокольным листом из 

высококачественной 

нержавеющей стали.

689 TP
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Ручка из высококачественной нержавеющей 

стали HÖ 900 на алюминиевой филенке

Изоляционное стекло, снаружи VSG, 

внутри - Parsol серого цвета, обработанное 

пескоструйным способом, с прозрачными 

поперечными полосами.

TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной 

рамой (по 

дополнительному 

заказу)

697 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

697 TP

Козырек из высококачественной 

нержавеющей стали, включая 

акриловое стекло 

Размеры (мм) 1600 x 900 

105

26

без иллюстрации, как 105

Размеры (мм) 

2000 x 1000 



TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной 

рамой (по 

дополнительному 

заказу).

667 TP

TopPrestige 

цвета СН 703 

фирмы Hörmann, 

внутренняя 

сторона белого 

цвета по образцу 

RAL 9016

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной 

рамой (по 

дополнительному 

заказу).

667-5 TP

667 TC

TopComfort

без иллюстрации

Ручка из высококачественной нержавеющей 

стали HÖ 900 на алюминиевой филенке

Изоляционное стекло, снаружи VSG, 

внутри - Parsol серого цвета, обработанное 

пескоструйным способом, с прозрачными 

поперечными полосами.

667-5

TоpPrestige, изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри - Float, обработанное 

пескоструйным способом, с прозрачными 

поперечными полосами.

TopPrestige

Изоляционное 

стекло, снаружи 

стекло VSG, 

внутри - Float с 

пескоструйной 

обработкой, с 

прозрачными 

поперечными 

полосами. как на 

ллюстрации, без 

боковых элементов, 

цвета CH 703 

фирмы Hörmann, 

внутренняя сторона 

белого цвета по 

образцу RAL 9016

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной 

рамой (по 

дополнительному 

заказу).

697-5 TP
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TopPrestige

как на 

иллюстрации, 

без боковых 

элементов, белого 

цвета по образцу 

RAL 9016

680 TC

без иллюстрации, 

белого цвета по 

образцу 

RAL 9016 

Окна верхнего 

света по 

программе с 

удлиненным 

сроком поставки

680 TP

Ручка из высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 700 
на алюминиевой филенке.

Изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри 

Pave белого цвета.

TopPrestige

как на иллюстрации, цвета 

СН 703 фирмы Hörmann, 

внутренняя сторона белого 

цвета по образцу RAL 9016

680 TP

Деталь

Мотив 680, 

с внутренней 

подсветкой. 
28

Иллюстрация справа
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TopPrestige, как 

на иллюстрации 

676 TP

Ручка из высококачественной нержавеющей стали 

HÖ 600 на алюминиевой филенке. Изоляционное 

стекло, снаружи VSG, внутри - Parsol серого 

цвета, обработанное пескоструйным способом, 

с прозрачными квадратами наверху и внизу.

676 TC

TopComfort, 

без илюстрации
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TopPrestige

как на иллюстрации, 

цвета СН 703 фирмы 

Hörmann, внутренняя 

сторона белого цвета 

по образцу RAL 9016

650 TP

Алюминиевый 

козырек по 

образцу 

RAL 9016

Размеры (мм)

2000 x 1000

405

Ручка из высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 700 на 

алюминиевой филенке. Изоляционное 

стекло, снаружи VSG, внутри Pave 

белого цвета.

TopPrestige, 

как на 

иллюстрации

650 TC

TopComfort, 

без илюстрации

650 TP
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Ручка из высококачественной нержавеющей стали 

HÖ 700 на алюминиевой филенке.

650-8 Фанерная вставка из канадского клена, 

650-9 Фанерная вставка из древесины Black Cherry (вишня)

TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной рамой (по 

дополнительному 

заказу).

650-8 TP

TopPrestige 

цвета СН 703 фирмы 

Hörmann, внутренняя 

сторона белого цвета 

по образцу RAL 9016, 

без бокового элемента

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали 

HÖ 700 на 

алюминиевой 

филенке.

На иллюстрации - 

со скругленной 

составной рамой 

(по дополнительному 

заказу).

650-9 TP
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Ручка из высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 700 на 

алюминиевой филенке. 

Ручка из высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 700 на 

алюминиевой филенке. 

Оба мотива - как мотив 650, 

так и мотив 680 - имеют по 

два варианта с фанерной 

вставкой из древесины.

650-8/680-8 Изоляционное 

стекло, снаружи стекло VSG 

со специальной вставкой 

из канадского клена, 

внутри - Float, прозрачное. 

650-9/680-9 Изоляционное 

стекло, снаружи стекло VSG 

со специальной вставкой 

из древесины Black Cherry 

(вишня), внутри - стекло 

Float, прозрачное.

TopPrestige 

цвета СН 703 фирмы 

Hörmann, внутренняя 

сторона белого цвета 

по образцу RAL 9016

На иллюстрации - со 

скругленной составной 

рамой (по дополнительному 

заказу).

680-9 TP

TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной рамой (по 

дополнительному 

заказу).

680-8 TP
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Ручка из высококачественной нержавеющей стали 

HÖ 200 на алюминиевой филенке.

Изоляционное стекло, снаружи VSG, внутри Pave 

белого цвета, цокольный лист из высококачественной 

нержавеющей стали.

TopPrestige, 

как на 

иллюстрации

62 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

62 TP

Козырек из высококачественной 

нержавеющей стали, включая 

акриловое стекло

Размеры 1600 x 900 мм

105

34

Размеры  

2000 x 1000 мм



TopComfort

75 TC

Алюминиевая филенка, 

ручка 38-2, изоляционное 

стекло, снаружи прозрачное 

стекло VSG, внутри - 

Mastercarré белого цвета.

Алюминиевая филенка, 

ручка 38-2, изоляционное 

стекло, снаружи прозрачное 

стекло VSG, внутри - 

Mastercarré белого цвета.

TopPrestige

75 TP
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TopPrestige 

как на 

иллюстрации,

3 TC

TopComfort, 

без 

иллюстрации

3 TP

TopComfort 

как на 

иллюстрации,

2 TP

TopPrestige, 

без 

иллюстрации

2 TC

Алюминиевая филенка, ручка 14-1, 

изоляционное стекло, снаружи прозрачное 

стекло VSG, внутри - Float, обработанное 

пескоструйным способом, с синими 

аппликациями в межстекольном пространстве.

36

Алюминиевая филенка, ручка 38-2, 

изоляционное стекло как в мотиве 2, 

но с квадратами, полученными 

пескоструйной обработкой.



Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали 

HÖ 600 на алюминиевой 

филенке. Изоляционное 

стекло, снаружи 

Antelio серебристого 

цвета, внутри -  Float, 

обработанное 

пескоструйным способом, 

с аппликацией из 

нержавеющей стали 

только с наружной 

стороны

TopPrestige 

как на 

иллюстрации,

686 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

686 TP
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TopPrestige 

как на иллюстрации, 

без боковых 

элементов и окон 

верхнего света

860 TC

TopComfort, без 

иллюстрации

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали 

HÖ 700 на закрытой 

алюминиевой 

филенке, с 

цокольным листом из 

высококачественной 

нержавеющей стали.

860 TP
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Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали 

HÖ 400 на алюминиевой 

филенке с боковыми 

аппликациями и 

цокольным листом из 

высококачественной 

нержавеющей стали, 

снаружи прозрачное 

стекло VSG, внутри 

Stopsol blue синего 

цвета, обработанное 

пескоструйным 

способом, с 

прозрачными 

поперечными 

полосами.

TopPrestige, 

как на 

иллюстрации

165 TC

TopComfort, 

без иллюстрации,

165 TP

Ручка 38-2

Изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри 

Mastercarré.

TopPrestige, 

как на 

иллюстрации

185 TC

TopComfort, 

без иллюстрации,

185 TP

Ручка HÖ 700 
мотива 860

TopPrestige, 

как на 

иллюстрации

866 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

Ручка 38-2 

с квадратами 

из цокольным 

листом из 

высококачественой 

нержавеющей 

стали.

866 TP
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Боковые элементы с филенкой, содержащей 

остекление с мотивом, 861 MG, изоляционное 

стекло, снаружи VSG, внутри - Float, обработанное 

пескоструйным способом, с прозрачными поперечными 

полосами. Ручка из высококачественной нержавеющей 

стали HÖ 700 на алюминиевой филенке.

TopPrestige 

как на 

иллюстрации, 

без боковых 

элементов, 

с отделкой 

поверхности 

Decograin®

под золотистый 

дуб (Golden 

Oak) Hörmann, 

стандартная 

комплектация - 

со скругленной 

составной рамой, 

внутренняя 

сторона белого 

цвета по образцу 

RAL 9016

861 TP
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TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной рамой (по 

дополнительному 

заказу)

861 TP

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 300 
на алюминиевой филенке, 

с цокольным листом из 

высококачественной 

нержавеющей стали.

693 TP

TopPrestige, 

без иллюстрации

TopComfort как на 

иллюстрации, без 

бокового элемента

693 TC

TopPrestige 

с боковым 

элементом, 

содержащим 

остекление с 

мотивом 861 MG

861 TP

861 TC

TopComfort как 

на иллюстрации, 

без бокового 

элемента
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TopPrestige 

как на иллюстрации, 

без бокового 

элемента

170 TC

TopComfort, 

без илюстрации

170 TP

Козырек обеспечивается 

заказчиком 

42

На иллюстрации - 

с боковым элементом, 

содержащим остекление 

с мотивом 

170 MG

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали 

HÖ 300 на алюминиевой 

филенке, изоляционное 

стекло, снаружи 

VSG, внутри Float, 

прозрачное с квадратами, 

полученными 

пескоструйной 

обработкой.



TopComfort 

как на иллюстрации

173 TP

TopPrestige

без иллюстрации

173 TC

Ручка из высококачественной нержавеющей 

стали HÖ 300 на алюминиевой филенке и 

цокольный лист из высококачественной 

нержавеющей стали, изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри Pave белого цвета.
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Ручка 38-1

Изоляционное 

стекло, снаружи VSG, 

прозрачное, внутри 

Pave белого цвета.

TopPrestige

На иллюст-

рации - со 

скругленной 

составной 

рамой (по 

дополните-

льному 

заказу).

110 TC

TopComfort, 

без 

иллюстрации

110 TP

TopPrestige

На иллюст-

рации - со 

скругленной 

составной 

рамой (по 

дополните-

льному заказу).

110 TC

TopComfort, 

без 

иллюстрации

140 TP

Ручка 38-1

Изоляционное 

стекло, снаружи VSG, 

прозрачное, внутри 

Pave белого цвета.
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Ручка  38-1

Изоляционное стекло, 

снаружи прозрачное 

стекло VSG с полосами, 

полученными пескоструйной 

обработкой, внутри Satinato 

с полосами, полученными 

пескоструйной обработкой.

Ручка  38-1

Изоляционное стекло, 

снаружи прозрачное 

стекло VSG с полосами, 

полученными пескоструйной 

обработкой, внутри Satinato 

с полосами, полученными 

пескоструйной обработкой.

TopPrestige

На иллюст-

рации - со 

скругленной 

составной 

рамой (по 

дополните-

льному 

заказу).

136 TC

TopComfort

без 

иллюстрации

136 TP

TopPrestige

На иллюст-

рации - со 

скругленной 

составной 

рамой (по 

дополните-

льному 

заказу).

166 TC

TopComfort

без 

иллюстрации

166 TP
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40 MG

Боковой элемент, 

содержащий 

остекление 

с мотивом, 

изоляционое стекло, 

снаружи частично 

матированное 

стекло VSG, внутри 

- Float, прозрачное, 

частично 

матированное 

(трехмерный 

эффект).

TopPrestige

без боковых элементов, цвет СН 703 

фирмы Hörmann, внутренняя сторона 

белого цвета по образцу RAL 9016

На иллюстрации - со скругленной 

составной рамой (по дополнительному 

заказу).

40 TP
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TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной 

рамой (по 

дополнительному 

заказу).

40 TP

Ручка из высококачественной нержавеющей 

стали HÖ 550 на алюминиевой филенке, 

изоляционное стекло, снаружи частично 

матированное стекло VSG, внутри - Float, 

прозрачное, частично матированное 

(трехмерный эффект).
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TopPrestige 

без бокового элемента, цвет 

СН 703 фирмы Hörmann, 

внутренняя сторона белого 

цвета по образцу RAL 9016

На иллюстрации - со 

скругленной составной 

рамой (по дополнительному 

заказу).

40-8 TP

TopPrestige

цвета СН 703 фирмы 

Hörmann, внутренняя 

сторона белого цвета по 

образцу RAL 9016

40-9 TP

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной рамой (по 

дополнительному заказу).
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Мотивы 40-8 и 40-9 

Ручка из высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 550 на 

алюминиевой филенке.

Изоляционное стекло, снаружи 

VSG со специальной фанерной 

вставкой из натуральной 

древесины, внутри - Float, 

прозрачное.

Мотив 40-8 

Фанерная вставка из 

канадского клена

Мотив 40-9 

Black Cherry (вишня)

TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной рамой (по 

дополнительному заказу).

40-9 TP

TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной рамой (по 

дополнительному заказу).

40-8 TP
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Алюминиевый козырек 

по образцу RAL 9016

включая покрытие, 

акриловое стекло и 

наложенный лист из 

высококачественной 

нержавеющей стали

Размеры (мм) 

1600 x 900

705

694 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

TopPrestige, 

как на 

иллюстрации

694 TP Ручка из высококачественной 

нержавеющей стали HÖ 700 
на алюминиевой филенке.

Изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри Reflo с 

крестообразным прошлифованным 

орнаментом, ограничивающим 

межстекольное пространство.
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TopPrestige

На иллюстрации 

- со скругленной 

составной 

рамой (по 

дополнительному 

заказу)

675 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

675 TP

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей 

стали HÖ 700 

на алюминиевой 

филенке.

Изоляционное 

стекло, снаружи 

VSG, внутри Reflo 

с крестообразным 

прошлифованным 

орнаментом, 

ограничивающим 

межстекольное 

пространство.

Ручка 38-1.

Изоляционное 

стекло, снаружи 

VSG, внутри Reflo 

с крестообразным 

прошлифованным 

орнаментом, 

ограничивающим 

межстекольное 

пространство.

TopPrestige как 

на иллюстрации, 

с отделкой 

поверхности 

Decograin®

под золотистый дуб 

(Golden Oak) 

фирмы Hörmann,

стандартная 

комплектация 

- со скругленной 

составной рамой, 

внутренняя сторона 

белого цвета по 

образцу RAL 9016

694 TP
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Ручка 14-2

Изоляционное 

стекло, снаружи 

VSG, внутри 

Madras

TopPrestige 

как на 

иллюстрации, 

без бокового 

элемента

413 TC

TopComfort, 

без иллюстрации

413 TP

TopPrestige 

как на 

иллюстрации,

402 TC

TopComfort, 

без 

иллюстрации

402 TP

Ручка 14-2

Изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри 

- Reflo, обработанное 

пескоструйным 

способом, с орнаментом 

шлифовки.

Деталь с мотивом 402
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Алюминиевый козырек по образцу RAL 9016 белого 

цвета, включая покрытие, акриловое стекло и наложенный 

лист из высококачественной нержавеющей стали

Размеры 1600 x 900 мм

705

TopPrestige

с боковыми элементами, 

содержащими остекление 

с мотивом 402 MG.

402 TP
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TopPrestige, 

как на 

иллюстрации

677 TC

без иллюстрации

677 TP

Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали 

HÖ 600 на алюминиевой 

филенке.

Изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри 

- Float, прозрачное с 

квадратами, полученными 

пескоструйной 

обработкой.
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TopComfort 

без боковых 

элементов

449 TP

TopPrestige 

Иллюстрация 

Страница 54

449 TC

Ручка 38-1

Изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри 

- Reflo с рифленым 

орнаментом в виде 

квадратов.

На иллюстрации - с узкими 

боковыми элементами слева 

и справа, гармонирующими с 

дверным мотивом. 

Деталь мотива 449 
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Боковой 

элемент, 

гармонирующий 

с дверным 

мотивом,

ручка 81-1
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Ручка 81-1

Пластиковая филенка, 

изоляционное остекление, 

снаружи Parsol, выпуклое 

бронзового цвета, внутри 

Chinchilla белого цвета.

Ручка 29

Пластиковая филенка, 

изоляционное стекло, 

снаружи - Float прозрачное, 

внутри - Gotik белого цвета.

TopComfort 

как на 

иллюстрации,

437 TC

TopComfort 

как на 

иллюстрации,

76 TC

Узкий боковой элемент справа, 

гармонирующий с дверным мотивом.

57



Узкие боковые 

элементы, 

гармонирующие с 

дверным мотивом.

Ручка 14-2

Пластиковая филенка, 

изоляционное стекло, 

снаружи – прозрачное 

безопасное 

многослойное стекло 

(VSG), внутри 

в межстекольном 

пространстве – 

Satinato с рифленым 

и граненым стеклом.

TopComfort 

как на 

иллюстрации, 

без боковых 

элементов

611 TC
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Ручка 92-2

Пластиковая филенка 

снаружи и внутри с 

орнаментированной 

рамой и 

профилированием.

Изоляционное 

стекло, снаружи Float 

прозрачное, внутри 

Gotik белого цвета.

TopComfort 

как на 

иллюстрации

74 TC

TopComfort 

как на 

иллюстрации

Ручка 14-2

Пластиковая филенка, 

изоляционное 

стекло, снаружи – 

Float, внутри – Float 

со смещенными 

полосами, 

полученными 

пескоструйным 

способом 

(трехмерный эффект) 

827 TC
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Выберите 
нужный цвет.

Мотив 689 TC по образцу RAL 3011

Кроме предлагаемого 

нами стандартного белого 

цвета по образцу 

RAL 9016, для двери 

своей мечты от Hörmann 

Вы можете также выбрать 

любой нравящийся Вам 

цвет (увеличенный срок 

поставки, другая цена). 

Для этого в Вашем 

распоряжении находится 

вся палитра цветов RAL.
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Двери цветов RAL имеют степень 

блеска 20-30% (=матовое покрытие) по 

стандарту ISO 28 13. Вы можете также 

заказать двери, окрашенные в цвета 

RAL с внутренней стороны.



Рама цвета “антрацит” 

по образцу RAL 7016.

680 TP

цвета “белый 

алюминий” по 

образцу RAL 9006.

860 TP

сизо-голубого 

цвета по образцу 

RAL 5014.

45 TP

Рама цвета CH P7 фирмы Hörmann
Филенка цвета СН R7 фирмы Hörmann.

75 TP

Рама цвета “белый алюминий” по образцу 

RAL 9006. Филенка цвета СН G4 фирмы 

Hörmann.

177 TP

Рама цвета мха по 

образцу RAL 6005.

694 TP

Программа переменных 
сроков поставки
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Float, прозрачное, 

пескоструйная обработка (211)

На этих двух 

страницах мы 

представили сводную 

информацию об 

основных сортах 

стекол. В качестве 

альтернативы 

стеклам, 

представленным 

выше, Вы можете 

также украсить 

свою входную дверь 

стеклами других 

сортов (увеличенный 

срок поставки 

и другая цена). 

Выбирайте сами 

стекло, определяющее 

стиль Вашей 

входной двери. Хотя 

и в уменьшенном 

масштабе, эти 

стекла все же четко 

отражают  типичный 

характер структур и 

орнаментов.

Абсолютно индивидуальные стекла для 
Вашей входной двери от Hörmann.

Parsol серого цвета, 

пескоструйная обработка (233)

Stopsol серого цвета, 

пескоструйная обработка (246)

Stopsol blue синего цвета, 

пескоструйная обработка (247)

Mastercarré (229) Masterpoint (235)

Masterray Masterligne Pave белого цвета (243)

597 белого цвета Royal Trio белого цвета Flûtes
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504 белого цвета белого цвета, тисненое Орнаментное стекло 

Chinchilla белого цвета(272)

Spotlyte белого цвета Орнаментное стекло 

Gotik белого цвета (238)

Орнаментное стекло 

Gotik бронзового цвета

Орнаментное стекло 

Barock белого цвета 

Орнаментное стекло Silvit 

178 бонзового цвета

Орнаментное стекло 

Niagara белого цвета

Kathedral белого цвета Орнаментное стекло 

Gußantik белого цвета 

Madras Silk (279)

Royal Flash белого цвета

Reflo с орнаментом шлифовки (286)

Орнаментное стекло 

Delta бронзового цвета
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Обзор других дверных ручек.

Высококачественная 

нержавеющая сталь 

с декоративным 

центральным 

элементом

14-1

Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матовая, крацованная

14-2

Высококачественная 
нержавеющая сталь 
с декоративным 
центральным элементом

38-1
Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матированная

38-2

Латунь, 

полированная

81-1

Пластик, белого 

цвета

21-1

Пластик, черного 

цвета

21-2

Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

крацованная

91-2
Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

крацованная

92-2

Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матированная

11-1

Входные двери в этом каталоге 

мы представили в комбинации 

с наружными дверными 

ручками, гармонирующими 

с определенными мотивами.   

Если Вы все же предпочтете 

другую модель, в Вашем 

распоряжении на выбор 

находится широкий ассортимент 

ручек, представленных на этом 

развороте (увеличенный срок 

поставки и другая цена). 
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Высококачественная 

нержавеющая сталь

HÖ 500

Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матированная

HÖ 400

Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матированная, с 

декоративной ручкой

HÖ 900
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Длинная накладная 

ключевина 

Гарнитур ручек с 

защитой от взлома, 

белого цвета

61-4

Длинная накладная 

ключевина 

Гарнитур ручек с 

защитой от взлома, 

алюминий

61-1

Длинная накладная 

ключевина 

Гарнитур ручек с 

защитой от взлома, 

с наружной 

нажимной ручкой, 

белого цвета  

62-4

Массивная латунь, 

вороненая

29-1

Алюминий, белого 

цвета

26-1

Пластик, белого цвета

27-2 Пластик, черного 

цвета

27-1

Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

крацованная

94-226-2

Алюминий, коричневого 

цвета (или по образцу 

RAL - на выбор)

62-1

Длинная накладная 

ключевина 

Гарнитур ручек с 

защитой от взлома, 

с наружной 

нажимной ручкой, 

алюминий  
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Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матированная

HÖ 550
Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матированная

HÖ 600

Качественная 

нержавеющая сталь, 

матированная

HÖ 700
Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матированная

HÖ 300
Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матированная

HÖ 200
Высококачественная 

нержавеющая сталь, 

матированная

HÖ 100
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Входные двери с перекладинами 
от фирмы Hörmann . . .

Популярность дверей с перекладинами 

объясняется тем, что они предлагают 

практически неограниченные возможности для 

оформления.  Это касается секционирования 

перекладин, различного остекления, а также 

комбинации стекла и других видов заполнения. 

Благодаря этому двери с перекладинами 

занимают совершенно уникальное место 

среди входных дверей. Вариант входной дври, 

который позволяет реализовать почти любое 

индивидуальное желание в области оформления.

Индивидуальное 

изготовление в соответствии 

с желаниями застройщика. 

С алюминиевым заполнением 

панели и теплоизоляционным 

остеклением.

Ручка 92-2,

Изоляционное стекло, 

снаружи VSG, внутри - Float, 

обработанное пескоструйным 

способом (срок поставки - 

ок. 13 дней) без боковой 

части.

203 

По желанию 

возможен 

мотив 203 со 

специальным 

остеклением. 
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262 264 240 
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Ручка 94-2.

Теплоизоляционное 

остекление, снаружи 

Mastercarré, внутри VSG.

100

Ручка 38-2.

Теплоизоляционное 

остекление, снаружи 

Mastercarré, внутри VSG.

101

Мотивы 100 и 101 белого цвета по образцу 

RAL 9016, срок поставки ок. 13 дней.

Эта входная 

дверь была 

изготовлена по 

индивидуальному 

заказу в 

соответствии с 

пожеланиями 

застройщика.
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. . .  и с системами почтовых ящиков.

В комплекте с кнопкой звонка, 

выключателем освещения и сеткой 

переговорного устройства, встроенными 

в высококачественную фальш-панель из 

нержавеющей стали, прорези для опускания 

писем выполнены в теплоизолированной 

панели алюминиевой филенки. Теперь 

больше не нужно заделывать их в 

кирпичную кладку, что сопряжено с 

большими затратами. Они просто и удобно 

встраиваются в боковой элемент. 

6-квартирный дом, 3-рядная система

Указание:

Срок поставки 

таких систем 

почтовых ящиков, 

как на иллюстрации 

составляет ок. 13 дней  

TopComfort 75 TC

Ручка 38,

Боковые элементы с 

системой почтовых ящиков 

для 4-квартирного дома (в 

каждом элементе по 1 ряду)

Мотивы 100 и 101

также с боковыми 

элементами, окнами 

верхнего света, 

поперечными 

перекладинами из 

программы коротких сроков 

поставки. Указание: Срок 

поставки: ок. 13 дней. 

1-квартирный дом, 

1-рядная система

2-квартирный дом,

1-рядная система

Примеры оформления:

4-квартирный дом, 

2-рядная система

Ручка 27-1

Боковой элемент с 

системой почтовых ящиков 

для 6-квартирного дома 

(3-рядная система), 

теплоизоляционное 

остекление, снаружи 

прозрачное стекло VSG, 

внутри Mastercarré.

101 
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Ручка из 

высококачественной 

нержавеющей стали на 

алюминиевой филенке, цвет 

СН 703 фирмы Hörmann. 

Изоляционное стекло, снаружи 

прозрачное  стекло VSG, 

внутри - Float с поперечными 

полосами, полученными 

пескоструйной обработкой.

45-5 TP

Алюминиевый 

козырек по образцу 

RAL 9016, включая 

акриловое стекло, 

размеры 

2000 x 1000 мм

605

Алюминивый козырек 

цвета СН 703 фирмы 

Hörmann, включая 

акриловое стекло, 

размеры 

2000 x 1000 мм

605

Алюминиевый 

козырек по образцу 

RAL 9016, включая 

покрытие, акриловое 

стекло и наложенные 

листы из 

высококачественной 

нержавеющей стали, 

размеры 

1600 x 900 мм

705
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Алюминиевый 

козырек по образцу 

RAL 9016, 

включая акриловое 

стекло, размеры 

2000 x 1000 мм

505

Алюминиевый 

козырек по образцу 

RAL 9016, 

включая акриловое 

стекло, размеры 

2000 x 1000 мм

405

Козырек из 

высококачественной 

нержавеющей стали, 

включая акриловое 

стекло, размеры 

1600 x 900 мм

Размеры 

2000 x 1000 мм

Боковая фальш-панель 

из высококачественной 

нержавеющей стали, 

остекление ESG, высота 

2000 мм, глубина 900 

мм (сверху)

105

Установите на входе в свой дом 

подходящий козырек, который защитит 

Вас и Ваших гостей от ветра и непогоды. 

В распоряжении имеются 6 различных 

моделей, благодаря которым Вы 

можете выполнить все свои желания 

по индивидуальному оформлению 

входа в дом. 
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Испытанные на практике козырьки 
компании Hörmann   Срок поставки около 8 дней  



Высочайшее качество и безопасность 
в серийной комплектации

Высокий уровень безопасности за счет специального 

поворотно-ригельного замка с предохранителем Н-5.  

Этот предохранительный комплект H-5 предусмотрен 

для оснащения каждой входной алюминиевой двери 

компании Hörmann. При закрывании двери 3 стальных 

ригеля с 2 дополнительными крюками (вверху и 

внизу) поворачиваются и входят в замыкающие 

листы из высококачественной нержавеющей стали. 

Поворотный ригель препятствует подваживанию 

двери.  Таким образом, предохранительный комплект 

Н-5 от Hörmann неизменно обеспечивает 5-точечную 

блокировку. 

Элегантная 

предохранительная 

розетка обеспечивает 

дополнительную защиту 

профильного цилиндра 

от высверливания и 

отвинчивания. Поставляется 

белого цвета и в исполнении 

из высококачественной 

нержавеющей стали. 

Чрезвычайно устойчивый и 

теплоизолированный порог 

входной двери шириной 80 мм 
Идеальным решением как для 

новых, так и для реконструируемых 

зданий является порог входной 

двери, выполненный с термическим 

разделением, серебристого цвета 

EV1 с резьбовым соединением, 

утапливаемым вниз. При реконструции 

старых зданий профиль вхождения в 

пол может легко удаляться.

Поворотный 

ключ в защитном 

исполнении
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Устойчивые петли

Устойчивые двухсекционные петли с 

возможностью трехкоординатного регулирования, 

укомплектованные пластиковыми втулками и 

стержнем из высококачественной нержавеющей 

стали, гарантируют более высокий уровень 

безопасности и легкий ход двери. По желанию 

могут поставляться трехсекционные петли.

Массивный запирающий штырь

Штырь из высококачественной 

нержавеющй стали при закрывании 

входит в фиксатор составной рамы. 

Таким образом, он защищает дверь 

от подваживания и выдавливания 

со стороны петель. Элегантная 

внутренняя ручка. 

На иллюстрации представлен 

вариант исполнения из 

высококачественной 

нержавеющей стали. 

Стандартный вариант поставки 

предусматривает ручку белого 

цвета с лаковым покрытием 

горячей сушки.

Внутренняя сторона TopPrestige

Без штапика, без видимого 

уплотнения в створке входной двери.

Внутренняя сторона TopPrestigePlus
С перекрытием створки, без штапика 
и видимого профиля створки. 
Изящные роликовые петли. По 
желанию возможно также исполнение 
из нержавеющей стали.

Внутренняя сторона TopComfort

Скругленный штапик с косым срезом. 
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Вместе с уже указанным базовым 
предохранительным комплектом компания Hörmann 
предлагает Вам полный пакет дополнительных 
возможностей. 

Дополнительную степень 
безопасности обеспечивает 
встроенная стальная скоба, 
которая позволяет Вам сначала 
лишь слегка приоткрывать 
входную дверь от Hörmann, не 
допуская вторжения непрошенных гостей.  

Предохранительный  комплект автоматического 
типа S-5 Automatik со встроенной стальной 
скобой  (S-5S и S-5S Automatik)

Автоматическая предохранительная система 
для Вашей входной двери, которая при закрытии 
автоматически блокируется в нескольких точках. 
Для открытия Вам требуется лишь нажать на 
внутреннюю ручку, и входная дверь от Hörmann 
снова откроется. Как и в других моделях, снаружи 
Вам потребуется только один единственный 
ключ. Т.е. управление абсолютно простое, но 
дополнительная степень безопасности при 
этом высока. Аттестовано Союзом немецких 
страховщиков имущества (VdS, класс A).

Предохранительный  комплект S-5 
Automatik  (илл.)

Нажатием кнопки (напр. &, домофона)  
обеспечивается удобное электрическое открытие 
замка с многоточечной автоматической блокировкой 
изнутри 

Предохранительный  Sкомплект S-5 
Comfort t (илл. вверху)

Предохранительный  комплект S-5 
Comfort Plus

Управление изнутри - нажатием кнопки аналогично 
комплекту S-5 Comfort, снаружи - путем 
дистанционного разблокирования (технология 
бесконтактного кодового замка с ключом) 
с помощью “электронного ключа”, 
без необходимости прикасаться 
к двери. Открывается так же 
просто, как и гаражные ворота 
компании Hörmann или дверца 
автомобиля.

Дополнительная безопасность и оснащение 
- капиталовложения, которые всегда 
окупаются.

С помощью 

“электронного ключа” 

Вы можете также с 

комфортом открывать 

свои гаражные ворота 

от Hörmann.
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Скругленная составная рама

заказывается дополнительно, 

впечатляющий и 

привлекательный вариант 

оформления Вашей входной 

двери.

Предохранительный  комплект S-5 
Comfort Scan

Глубина 
конструкции

97 мм 

Если для управления своей входной дверью Вы 
пользуетесь детектором отпечатков пальцев, 
ключи Вам больше не нужны. Поставляется   
 белого цвета или с имитацией
 высококачественной
 нержавеющей стали. Этим
 комплектом Вы можете также
 оснастить свои гаражные   
 ворота.

Система обеспечения качества 

по DIN ISO 9001

Все входные двери, поставляемые 

компанией Hörmann, 

изготавливаются в рамках 

системы обеспечения качества 

по DIN ISO 9001. И здесь 

подверждается девиз компании 

Hörmann: “Качество без 

компромиссов”.
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Маркировка CE в соответствии с европейским стандартом 

EN 14351-Дата вступления в силу: 1 февраля 2009

Уже сегодня маркировка CE на наших входных дверях 

подтверждает их соответствие европейскому стандарту 

EN 14351-1 и соблюдение нами основных требований, 

содержащихся в директивах Европейского Союза.



Мотив для 

входной двери 

693 TCМотив для ворот 450 

Мотив для ворот 453 Мотив для 

входной двери 
170 TC

Мотив для ворот 457 

Дверь и ворота,

гармонирующие друг с другом.

Эту уникальную возможность дает 

новая программа Design. Если раньше 

единственной “визитной карточкой” 

считался вход в дом, то теперь Вы можете 

оформлять и свой гараж таким образом, 

чтобы он идеально гармонировал с 

входной дверью.

Мотив для 

входной двери 
188 TC

Мотив 

для ворот 

62 �
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Мотив для 

входной двери 
689 TP Мотив для 

ворот 

689 

Мотив для 

ворот 
41 

Мотив для 

входной двери 

62 TC

Мотив для 

входной двери 
41 TC

Мотив для 

входной двери 

45 TC� �

TopComfort, TopPrestige, TopPrestigePlus 
- входные двери и ворота, гармонирующие 
друг с другом.

Благодаря новой линии Design от компании 

Hörmann Вы можете придать своему дому 

и своему гаражу совершенно индивидуальную 

нотку и тем самым приподняться над 

обыденностью. Многочисленные варианты 

оформления со стильными элементами 

делают эти ворота из программы Design - 

особенно в комбинации с входными дверьми 

Design - центром внимания и подчеркивают 

Ваш изысканный вкус.

Мотив для ворот 45 
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Опытные 

монтажники, 

являющиеся 

профессионалами 

своего дела, 

квалифицированно 

и надежно 

установят новую 

входную дверь. 

Специальный порог входной 

двери обеспечивает 

аккуратные переходы от 

внутренней зоны к придомовой 

территории. Крепление снизу 

осуществляется посредством 

винтов, установленных впотай. 

Входная дверь точно 

отлаживается на стадии 

монтажа, и, таким образом, 

оптимальное функционирование 

входной двери обеспечивается с 

самого начала.

Модернизация 
входа в дом . . .
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... благодаря входной двери от 
Hörmann cтановится легкой и 
приятной как детская игра

Всего за несколько часов вход в наш дом совершенно 

преобразился.  Мы в восторге. Долой старую входную 

дверь, и да здравствует новая! А ведь в начале мы 

боялись сделать этот шаг. Именно в ходе модернизации 

подтвердились уникальность и гибкость входной двери 

компании Hörmann, а также богатый выбор прелестных 

мотивов для дверей.   Все было спроектировано 

и изготовленно точно в соответствии с нашими 

представлениями. Монтаж прошел без сучка и задоринки. 

Теперь, благодаря массивной конструкции и высокому 

качеству этой входной двери от Hörmann мы чувствуем 

себя в безопасности и, кроме того, немного экономим на 

энергозатратах.   Это позволило нам решиться также на 

замену наших старых окон на новые окна от компании 

Hörmann. Потому что мы проконсультировались с 

дилером компании Hörmann, и он любезно и убедительно 

посоветовал нам это.

За дополнительным 

информационным 

материалом о других 

изделиях компании Hörmann 

просим обращаться на наш 

интернет-сайт: 

www.hoermann.com.
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Hörmann: качество без компромиссов 

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА  

ПРИВОДЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА 

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ  

КОРОБКИ

Hörmann - единственный производитель на международном рынке, 

предлагающий «из одних рук» все основные стройтельные 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 Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных 

строительных конструкций. Hörmann - качество без компромиссов.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA
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Hörmann Russia
Шушары, отд. Бадаевское, д.5, лит. А
196626  Санкт-Петербург, Россия
Тел.:+7/812/ 702-44-21 / 22
Факс.: +7/812/ 702-44-28
E-Mail:   info@hormann.com.ru
Internet: www.hoermann.ru


