// Оптимальное решение для монтажа в массивных и каркасных стенах

Стальные коробки
Обширная и многообразная программа

Коробки Hörmann из обычной и нержавеющей стали
С таким качеством можно строить!

Стандарты качества Hörmann
Стальные коробки Hörmann изготавливаются на самом
современном оборудовании с учетом современного уровня
техники в рамках системы обеспечения качества DIN ISO 9001
и безопасности.
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Квалифицированные
сотрудники
Профессионально
подготовленные и
мотивированные сотрудники
являются гарантами
неизменно высокого качества
продукции, поэтому Hörmann
всегда делает ставку на
компетентных работников,
осознающих значение
качества на всех этапах
производства – от разработки
до точного изготовления
и заканчивая тщательным
приемным контролем.

Ваши высокие требования
к внешнему виду изделия
– для нас руководство к
действию.
Стальные коробки
должны не только
отличаться надежностью
и функциональностью,
но и быть красивыми,
гармонировать с любым
архитектурным дизайном.
Стальные коробки Hörmann
выпускаются на выбор как с
высококачественным твердым
грунтовочным покрытием
светло-серого цвета (по
образцу RAL 7035), так и
окрашенными на заводе
специальной краской в один
из многочисленных цветов.

Информация для
проектировщиков

Надежное планирование
объекта
Многообразие программы
поставки, специализация
в комбинации с гибкостью
решений и самые
современные технологии
производства позволят
реализовать Ваши любые
требования и идеи. Поэтому
в случае Hörmann Вы можете
быть абсолютно уверены.

Как специалист в области коробок с опытом,
исчисляющимся десятилетиями, Hörmann учитывает
Ваши пожелания и реализует также специальные
решения с учетом конкретных условий строительного
объекта.

Компетентное консультирование
Опытные консультанты дистрибьюторских фирм готовы
вести ваш проект от начала планирования объекта до его
приемки. Полная рабочая документация имеется не только
в привычном печатном виде, но также - всегда в новейшем
состоянии - в Интернете: www.hoermann.com

лет

Авторские права защищены.
Перепечатка, даже частично,
только с нашего согласия.
Сохраняем за собой право на
внесение изменений, обусловленных
модернизацией.

гарантии

Идет ли речь о новом строительстве,
реконструкции или изменении
назначения, оснащение коробки
остается соответствующим благодаря
10-летней гарантии поставки фирмы
Hörmann.
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Варианты исполнения коробок
Компания Hörmann предложит Вам идеальную коробку для любой ситуации при монтаже.

Коробки, состоящие из одной
части, для массивных стен и для
монтажа вдоль каркасных стен

Коробки, состоящие из двух
частей, для реконструкций и
последующего монтажа

Коробки, состоящие из трех
частей
для обычного сборного
монтажа, для последующего
встраивания в каркасные
стены

Мы придадим Вашей коробке форму в соответствии с Вашими
индивидуальными пожеланиями
Стандартные коробки
Эти особенно выгодные по цене стандартные коробки можно заказать со склада (имеются все ходовые
монтажные размеры).
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Угловая коробка DIN 18111
для кирпичной кладки
профиль 11100
также в виде охватывающей
коробки
профиль 21100

Охватывающая коробка
для каркасных стен
профиль 21120

Виды монтажа
Стальные коробки Hörmann
предназначены для монтажа в
конструкциях, сделанных из
следующих материалов/
элементов:
• кирпичная кладка,
• бетон,
• пористый бетон,
• гипсовые плиты
• каркасные стены.

Вы можете заказать коробки со
следующими вариантами
исполнениями поверхности:
• оцинкованная, с 			
грунтовочным покрытием
• с порошковым покрытием, 		
цвета RAL по выбору
• нержавеющая
сталь
(V2A, V4A)

Охватывающая
быстромонтируемая коробка
для каркасных стен
профиль 21120 с винтовым
креплением зеркала коробки

Уплотнительный профиль
для бесшумного, плотного
закрывания
Высококачественные
уплотнительные профили с
полостью, долго сохраняющие
свою эластичность, легко
монтируются. С этими
профилями двери закрываются
почти бесшумно и герметично.
Уплотнительный профиль
из EPDM (по специальному
заказу)

Уплотнительный профиль
из ПХВ (стандарт)

Приспособления для
специального оснащения:
• Электрическое устройство 		
открывания дверей
• Выключатель ригеля
• Электромагнитный 		
выключатель
• Фиксаторы петель
• Закрывающая панель V2A
• встроенный доводчик двери
• напольный доводчик двери
• многоточечная блокировка

Электрическое
устройство открывания дверей

Встроенный доводчик
двери

Компания Hörmann осуществляет поставки коробок, окрашенных в яркие
специальные цвета, оснащенных специальными системами петель
и профилями уплотнения, а также многочисленным специальным
оборудованием - для большего комфорта и безопасности!
Система петель для
стальных дверей

V 8120
до 40 кг*

V 8026 WF
до 70 кг*

Система петель для деревянных дверей

V 8130
до 60 кг*

V 8037 WF
до 70 кг*

VX 7939/100
до 100 кг*
Globus
до 120 кг*

VS 8939
до 150 кг*

VX 7939/160
до 160 кг*

VX 7939/120
до 120 кг*

Tectus TE 510 3D
до 100 кг*

* Вес полотна двери не должен превышать 70% от величины нагрузки

Системы петель, изготовленных с учетом конкретного объекта
В зависимости от формы профиля и желания заказчика коробки изготавливаются
индивидуально. Например, для петель серии VS 8900 или петель типа VX, регулируемых в трех
плоскостях, а также для петель по Вашему выбору.
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Жилищное строительство
Надежность. Несложный монтаж. Долговечность.
Стальные коробки являются современными и долговечными
элементами оформления в жилищном строительстве.
Стальные коробки Hörmann могут использоваться как в новых
постройках, так и при реконструкции и модернизации жилья.
Области применения:
• входная дверь квартиры, 					
по специальному заказу - с многоточечной блокировкой
• внутренняя дверь

Профиль охватывающей коробки
сост. из двух частей, с регулированием ширины
охвата стены и с одинарным фальцем
• для последующего монтажа
•	регулировка ширины охвата стены от 0 до 15 мм для
компенсации ширины стены
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Гостиница
Прочность в индивидуальном оформлении
Двери и проходы в гостиницах и пансионатах должны отвечать
самым высоким требованиям безопасности. Архитекторы, в
свою очередь, стремятся придать им неповторимый
уникальный вид и окрасить в яркие тона. Стальные коробки
Hörmann превосходно решают данную задачу. К тому же, они
длительное время способны выдерживать нагрузки и не
нуждаются в специальном техническом обслуживании.
Области применения:
• межкомнатные двери и проходы в гостиничных номерах
• часто посещаемые помещения

Профиль охватывающей коробки
сост. из двух частей, с закруглениями с двух
сторон и с одинарным фальцем
Профиль 21180 (с фальцем), профиль 21680 		
(без фальца)
• сост. из двух частей, для последующего монтажа
• с закруглениями 10, 15 или 20 мм
• можно заказать также в виде стандартной 		
прямоугольной коробки
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Больница
Высокие противоударные свойства и простота
содержания в чистоте
Рамы дверей из стали - это правильное решение для
непростых больничных условий. Стальные коробки и коробки
из нержавеющей стали компании Hörmann имеют высокую
рентабельность, а также отвечают высоким требованиям к
чистоте и гигиене в сложных условиях больничных будней.
Области применения:
• внутренние двери, влажные помещения
• помещения, в которых находятся рентгеновские 			
аппараты (защита от излучения с помощью свинцовых 		
пластин)
• двери операционных

Профиль охватывающей 				
коробки, сост. из одной части, 					
со скосом проема и закруглениями
Профиль 21325 (с фальцем), профиль 21825 (без фальца)
•	скошенные проемы упрощают перемещение больничных коек,
каталок и инвалидных кресел через дверные проемы
•	крепление с помощью гвоздевых дюбельных анкеров и
специальных анкеров для быстрого монтажа или с помощью
дюбелей, устанавливаемых в отверстия в откосе проема
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Учреждения, офисы, школы и детские сады
Экономичное решение для интенсивно
используемых помещений
Среди большого числа вариантов коробок Hörmann Вы
всегда сможете найти оптимальное решение, которое
подойдет для офиса, спортивного зала, или, например,
для детского сада, где необходимо соблюдение особенно
высоких требований по безопасности и надежности.
Используемые здесь специальные профили коробок снижают
опасность защемлений и повышают, таким образом, уровень
безопасности детей и воспитателей.
Области применения:
• двери офисов с окнами верхнего света или боковыми 		
элементами
• детские сады

Профиль охватывающей коробки, 			
сост. из одной части, с круглыми зеркалами
Профиль 29301 (с фальцем), профиль 29801 (без фальца)
•	защита от защемления пальцев обеспечивается благодаря
уплотнению толщиной 7,5 мм и петлям "Глобус" (специально
для детских садов)
•	на исполнении коробки без фальца со стороны замка
имеется фальц для того, чтобы избежать повреждений
круглого зеркала
• может состоять также из двух частей, с закругленным 		
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зеркалом, которое расположено на стороне, 			
противоположной петлям

Раздвижные двери
в коробчатых
конструкциях

Варианты коробок для случаев, когда количество
места ограничено. Области применения:
одностворчатые - гостиницы и ванные комнаты в
домах престарелых; двухстворчатые - в квартирах
в качестве перегородок

Коробки для раздвижных дверей в коробчатых
конструкциях, одно- и двухстворчатые
Дверь перемещается в стене

Коробки для раздвижных дверей в коробчатых
конструкциях, одно- и двухстворчатые
Дверь перемещается в стене

• для стеклянных и деревянных дверей

• для стеклянных и деревянных дверей

• для каркасных стен

• для массивных стен со строительными пластинами
из пенопласта Peridur в качестве легкого и 		
надежного основания под штукатурку, на стыках 		
между пластинами имеются армированные полосы
(вкл. в объем поставки)

•	при толщине стены 100 мм - с одинарной обшивкой
профильной доской, при толщине более 125 мм
возможна двойная обшивка
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Варианты исполнения
коробок

Проектирование коробок по Вашему желанию.
Здесь представлены некоторые примеры из
множества вариантов коробок.

Профиль охватывающей коробки
сост. из двух частей

Профиль охватывающей коробки
сост. из одной части, без зеркала

• специальный профиль

• специальный профиль

• с закруглением (до 35 мм)

• монтаж вдоль стены заподлицо

• теневой шпунт

• без фальца для дверей без фальца

• для дверей без фальца
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Варианты исполнения коробок

Профиль с двойным фальцем
сост. из двух частей
Профиль 21181 (с фальцем), профиль 21681 (без фальца)

Коробки для спортивных залов
сост. из одной части
Профиль 21169 (с фальцем), профиль 21669 (без фальца)

• для повышенной звукоизоляции

•	облицовка заподлицо со стороны спортзала с тем, чтобы
уменьшить опасность травм и телесных повреждений

• специальная область применения: медицинские центры
• имеются также состоящие из одной части

• дверной проем к откосу коробки
• для массивных стен
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Благодаря широкому выбору полотен дверей с
фальцем и без фальца, а также множеству раздвижных
дверей, перед Вами открываются неограниченные
возможности оформления помещений.

Профиль охватывающей коробки сост.
из двух частей, с филенкой в откосе
дверного проема
•	с выемкой для декоративной филенки,
например, из гранита или дерева,
подходящей к полотну двери или/и к
напольному покрытию

Коробка с температурными швами сост. из двух
частей, для проходов в пристройки
Профиль 21108 (с фальцем), профиль 21608
(без фальца)
• для прохода в пристройку
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Очень практичны для Вашего планирования в сфере
строительства объектов: партнер во всех аспектах.

Панорамные окна
Панорамные остекления Hörmann используются в качестве
окон или элементов остекления на всю высоту помещения,
обеспечивающих больше света и лучший визуальный контакт.
С панорамным остеклением у Вас будут возможности для
удовлетворения таких требований, как теплоизоляция,
звукоизоляция и защита от излучения, а также возможность
выбора огнезадерживающего варианта F30 и огнестойкого
варианта F90. Благодаря секционированию перекладин,
углублениям под прогоны, а также за счет раскосов могут
реализовываться индивидуальные решения.

Более подробная информация содержится в брошюре.
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Противопожарные и дымозащитные элементы с полным
остеклением.
Компания Hörmann предлагает Вам широкий ассортимент
трубчато-рамных элементов T30 и T90 с дымозащитой и со
сплошным остеклением. вы можете выбрать любой из трех
различных вариантов исполнения: два варианта из стали
S-Line, N-Line и один вариант исполнения из алюминия; все
варианты имеют идентичное оформление и макс. высоту
элементов до 4,5 м. Благодаря боковым элементам возможно
бесконечное число вариантов ширины!

Многофункциональные стальные двери
Стальные двери от компании Hörmann – это больше чем
функциональные двери в чистом виде. Они отличаются
абсолютно одинаковым внешним видом. Преимущество
для архитекторов и застройщиков: двери с различными
функциональными требованиями, установленные в здании на
одном и том же уровне, прекрасно подходят друг к другу.
Наряду с многофункциональными дверями компания Hörmann
предлагает также широкий ассортимент внутренних дверей для
строительства объектов. Двери, специально предназначенные
для каждодневного исполь-зования на производстве, в
магазинах и в учреждениях, отличаются особой прочностью
и сохраняют стабильность формы. Кроме того, в данной
программе имеется широкий выбор вариантов цветового
оформления и оснащения.
Для помещений, к которым предъявляются повышенные
требования по соблюдению гигиены, компания Hörmann
предлагает специальные решения: огнестойкие двери и дверцы
из нержавеющей стали, а также многофункциональные двери,
одностворчатые и двухстворчатые с одинаковым внешним
видом. При наличии необходимого оснащения они могут быть
дымонепроницаемыми, звукоизолирующими и иметь
защиту от взлома.

Стальные огнестойкие двери, устанавливаемые заподлицо
Отличительным признаком этих стальных огнестойких
дверей является монтаж заподлицо, абсолютно гармоничный,
элегантный внешний вид у T30, T90 и дымозащита. По желанию
заказчика, могут поставляться также индивидуальные
варианты остекления, встроенные способом скрытого монтажа
доводчики, элементы с функцией "Антипаника" по DIN, а также
контактные контрольные приборы и электрические устройства
для открывания дверей.
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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

Hörmann - единственный производитель на международном рынке,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

предлагающий «из одних рук» все основные стройтельные элементы,

ПРИВОДЫ

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях

(Содержание 07.08) 85 013 RUS/P - 1.0 - Дата издания 11.08

Hörmann: качество без компромиссов

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных

ДВЕРИ

строительных конструкций. Hörmann - качество без компромиссов.

КОРОБКИ

www.hoermann.com

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке

