
АЛЮМИНИЕВЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
THERMOSAFE DECORAL
НОВИНКА. Современные варианты декоративной отделки двери
элегантно комбинируются с черной рамой двери и наружными
ручками из серии black.edition

Телефон "Горячей линии": +7 930 853-00-00

https://vtsr.ru/
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Ответственность 
нескольких поколений
Семейное предприятие Hörmann имеет более чем 85-летний профессиональный опыт 

в производстве строительных элементов. Это заставляет нас чувствовать свою 

ответственность перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями. Именно 

поэтому для нас так важна экологическая ответственность. С этой целью мы 

занимаемся разработкой инновационных решений для создания экологичной 

продукции и умной защиты окружающей среды.
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Символ экоэнергии, который 
используют немецкие общества 
охраны окружающей среды

Мы на 100% используем экоэнергию

«ДОБРОЕ ИМЯ НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ.»

Август Хёрманн (August Hörmann) 

Абсолютно в духе основателя компании марка Hörmann на 

сегодняшний день является гарантией превосходного качества, 

а сама фирма относится к самым успешным поставщикам входных 

дверей на европейском рынке. Благодаря широкой торговой 

и сервисной сети Hörmann станет Вашим надежным партнером, когда 

Вам потребуются высококачественные конструктивные элементы.

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ.  Компания Hörmann подает хороший пример. 

Поэтому в Германии мы на 100 % используем экологически чистую 

электроэнергию. Благодаря использованию вторсырья и внедрению 

«умной» и сертифицированной системы управления 

энергопотреблением, а также за счет почтовых пересылок без 

выбросов CO2 в окружающую среду ежегодный объем выбросов CO2 

сокращен более чем на 60000 тонн. Дополнительно мы компенсируем 

более 100000 тонн CO2 за счет финансирования проектов, связанных 

с ветровой энергией и лесоразведением, в сотрудничестве 

с организацией Climate Partner.

Более подробную информацию Вы найдете в разделе  

https://www.hoermann.ru/o-kompanii/ehkologija/
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Качество «made in Germany»
Семейное предприятие Hörmann предлагает все основные конструктивные 

элементы для строительства и ремонта «из одних рук». Они изготавливаются 

на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими 

техническими достижениями. Наши высококвалифицированные сотрудники 

интенсивно работают не только над созданием новых изделий, но и над 

модернизацией и совершенствованием выпускаемой продукции вплоть 

до мельчайших деталей. В результате, наша запатентованная продукция 

не имеет аналогов на рынке.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
НОВИНКА. Классические мотивы для модернизации старых домов

Гарантия 10 лет
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ.  Конструкция входных 

дверей компании Hörmann разрабатывается и производится 

на собственных заводах. Длительные испытания изделий 

в реальных условиях гарантируют безупречное качество 

серийной продукции Hörmann. Ввиду этого, а также благодаря 

бескомпромиссному качеству компания Hörmann предоставляет 

Вам 10-летнюю гарантию* на все алюминиевые входные двери.

* Подробные условия гарантии Вы найдете на сайте www.hoermann.com

Дверное полотно 
заподлицо 
с внутренней стороны

ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО БЕЗ ВИДИМОГО ПРОФИЛЯ 

СТВОРКИ.  Наши входные двери ThermoSafe Decoral выглядят 

эксклюзивно и благородно. Красивое дверное полотно, 

сплошное с внешней и внутренней стороны, с расположенным 

внутри профилем створки отвечает самым взыскательным 

требованиям к оформлению. Внутренняя сторона дверей 

идеально сочетается с межкомнатными дверьми.

ВПЕЧАТЛЯЮТ В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.  Наши 

алюминиевые входные двери во многом превосходят двери из 

пластмассы или дерева. Благодаря прекрасно подходящим друг 

к другу высококачественным материалам нам удается достичь 

прекрасных результатов в том, что касается устойчивости, 

звукоизоляции и теплоизоляции. 

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЛОМА. 

Наши входные двери серьезно осложнят потенциальным 

воришкам взлом входной двери. Так мы защитим Ваш дом от 

непрошеных гостей. Также немаловажно, что сертифицированная 

защита от взлома Вашей двери незаметна снаружи, в отличие 

от многих решений других производителей.

Высокая 
звукоизоляция
до 30 дБ

Превосходная 
теплоизоляция

Только у Hörmann

RC3

Защита от взлома 
RC 3
серийно

10-летняя гарантия

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, 
мотив 860, дверное полотно с поверхностью Decoral «древесина 
Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой 
структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition 
черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые 
элементы с орнаментным стеклом Satinato 

СТРАНИЦА 2. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860, 
дверное полотно с поверхностью Decoral «древесина Аттик» 
серого цвета, рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой 
структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 500, боковые 
элементы с орнаментным стеклом Float, прозрачным

Более подробную информацию 
Вы найдете в проспекте 
«Алюминиевые входные двери».
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ThermoSafe 
Decoral

СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь 
ThermoSafe, мотив 860, дверное 
полотно с поверхностью Decoral 
«цемент», рама двери черного цвета 
RAL 9005 с тонкой структурой, ручка 
из нержавеющей стали HOE 501  
black.edition черного цвета RAL 9005 
с тонкой структурой (опция), боковые 
элементы с орнаментным стеклом 
Float, прозрачным

18 эксклюзивных мотивов алюминиевых входных дверей 

ThermoSafe Decoral удовлетворят самые высокие требования 

к дизайну. Особую элегантность им придают серийный каркасный 

профиль черного цвета, а также наружные ручки и аппликации, 

которые опционально также поставляются черного цвета.

Декоративная отделка наносится с помощью запатентованного 

метода нанесения покрытий на алюминиевую поверхность 

двери с порошковым покрытием. Эта поверхность со стойкой 

и тщательной отделкой будет радовать Вас на протяжении 

многих лет.

ВЫ ВСЕГО В ПАРЕ КЛИКОВ ОТ ВОРОТ ИЛИ ДВЕРИ 

ВАШЕЙ МЕЧТЫ. С помощью нашего конфигуратора ворот 

и дверей Вы можете, сидя за компьютером или с планшетом 

у себя дома, перепробовать большое количество вариантов 

изделий и оформления. Всего за несколько кликов Вы можете 

спроектировать входную дверь или ворота Вашей мечты, подобрав 

подходящий вариант исполнения, мотив, цвет и размеры, а также 

увидеть рекомендованную цену полученной конфигурации.

Конфигуратор Hörmann Вы найдете на сайте

www.hoermann.de/konfigurator
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THERMOSAFE DECORAL

Мотив 189 Дверное полотно с поверхностью Decoral «древесина Аттик» серого цвета, рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, 
ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), стекло с мотивом Float, матовое, 
с 7 прозрачными полосами, боковые элементы со стеклом с мотивом Float, матовым с 7 прозрачными полосами
Мотив 650 Дверное полотно с поверхностью Decoral «древесина Аттик» серого цвета, рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, 
ручка из нержавеющей стали HOE 500, орнаментное стекло Pave белого цвета, боковые элементы с орнаментным стеклом Pave белого цвета
Мотив 686 Дверное полотно с поверхностью Decoral «древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, аппликация 
черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой 
структурой (опция), стекло с мотивом Float, матовое, с 7 прозрачными полосами, боковые элементы со стеклом с мотивом Float, матовым 
с 7 прозрачными полосами
Мотив 138 Дверное полотно с поверхностью Decoral «древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, 
ручка из нержавеющей стали HOE 500, орнаментное стекло Satinato, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

➔ Все цвета и поверхности Вы найдете на стр. 18.

Мотив 189

Мотив 686

Мотив 650

Мотив 138
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THERMOSAFE DECORAL

Мотив 860 Дверное полотно с поверхностью Decoral «цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой,  
ручка из нержавеющей стали HOE 700, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato
Мотив 514 Дверное полотно с поверхностью Decoral «цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой,  
ручка серии Design G 750 и аппликации черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, остекление Float, прозрачное
Мотив 524 Дверное полотно с поверхностью Decoral «цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой,  
ручка серии Design G 750 и аппликации черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, остекление Float, прозрачное
Мотив 860 Дверное полотно с поверхностью Decoral «цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой,  
ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), накладные лизены 
черного  цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция) , боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

➔ Все цвета и поверхности Вы найдете на стр. 18.

Мотив 860

Мотив 860 с L-лизенами

Мотив 514 Мотив 524

11HÖRMANN



Мотив 823

Мотив 723

THERMOSAFE DECORAL

Мотив 823 Дверное полотно с поверхностью Decoral «древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, 
профиль ручки black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), профили крепления в цвет двери, опционально 
со светодиодной подсветкой в ручке , боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato
Мотив 723 Дверное полотно с поверхностью Decoral «древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, 
орнаментное стекло Satinato, профиль ручки black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), профили крепления в цвет двери, 
опционально со светодиодной подсветкой в ручке , боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato
Мотив 836 Дверное полотно с поверхностью Decoral «древесина Аттик» серого цвета, рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, 
ручка из нержавеющей стали HOE 820, аппликация черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы с орнаментным 
стеклом Satinato
Мотив 836 Дверное полотно и рама двери цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, ручка из нержавеющей стали HOE 820, 
аппликация с поверхностью «древесина Аттик» , боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

➔ Все цвета и поверхности Вы найдете на стр. 18.
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Мотив 836

Мотив 836

13HÖRMANN



14 ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ | THERMOSAFE DECORAL



THERMOSAFE

Мотив 503 Дверное полотно с поверхностью Decoral «патина ржавчина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из 
нержавеющей стали HOE 500, стекло с мотивом Float матовое с 7 прозрачными полосами
Мотив 504 Дверное полотно с поверхностью Decoral «патина ржавчина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из 
нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), стекло с мотивом Float матовое с 5 прозрачными 
полосами
Мотив 505 Дверное полотно с поверхностью Decoral «патина ржавчина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из 
нержавеющей стали HOE 500, стекло с мотивом Float матовое с 4 прозрачными полосами, боковые элементы со стеклом с мотивом Float, матовым 
с 4 прозрачными полосами
Мотив 177 Дверное полотно с поверхностью Decoral «дикий дуб», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей 
стали HOE 700, орнаментное стекло Pave белого цвета
Мотив 501 Дверное полотно с поверхностью Decoral «дикий дуб», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей 
стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), орнаментное стекло Satinato
Мотив 502 Дверное полотно с поверхностью Decoral «дикий дуб», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей 
стали HOE 500, орнаментное стекло Satinato, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

➔ Все цвета и поверхности Вы найдете на стр. 18.

Мотив 502Мотив 501

Мотив 503 Мотив 505

Мотив 177

Мотив 504

СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 504, дверное полотно с поверхностью Decoral «дикий дуб», рама двери черного цвета 
RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), стекло 
с мотивом Float матовое с 5 прозрачными полосами
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Мотив 565

Мотив 565

THERMOSAFE DECORAL

Мотив 565 Дверное полотно и рама двери цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, ручка серии Design G 760 black.edition 
черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), декоративная вставка ручки с поверхностью Decoral «патина ржавчина» , боковые 
элементы с орнаментным стеклом Satinato
Мотив 565 Дверное полотно с поверхностью Decoral «цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка серии 
Design G 760 black.edition и декоративная вставка ручки черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы 
с орнаментным стеклом Satinato
Мотив 568 Дверное полотно с поверхностью Decoral «патина ржавчина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка серии 
Design G 750 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), опционально со встроенной светодиодной планкой , 
боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato
Мотив 568 Дверное полотно с поверхностью Decoral «патина ржавчина», рама двери цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, 
ручка серии Design G 750 цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском (опция), опционально со встроенной светодиодной планкой 

, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

➔ Все цвета и поверхности Вы найдете на стр. 18.
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Мотив 568

Мотив 568
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Наружные ручки
Элегантный дизайн под рукой

Наружные ручки из нержавеющей стали

Ручка серии Design G 750 Ручка серии Design G 760

HOE 506 black.edition
Черного цвета RAL 9005 
с тонкой структурой
с предварительной подготовкой 
под детектор отпечатков пальцев
Длина ручки: 1000 мм 

HOE 501 black.edition
Черного цвета RAL 9005 
с тонкой структурой
Длина ручки: 1000 мм

Ручка-планка black.edition
Черного цвета RAL 9005 
с тонкой структурой (RAL по 
выбору), торцевая заглушка 
черного цвета RAL 9005

Ручка-планка в исполнении 
E6 / EV 1,
Торцевая заглушка из 
нержавеющей стали

Ручка-планка black.edition
Черного цвета RAL 9005 
с тонкой структурой, 
декоративная вставка ручки 
черного цвета RAL 9005 с тонкой 
структурой (RAL по выбору), 
торцевая заглушка черного цвета 
RAL 9005, с тонкой структурой

Ручка-планка из 
анодированного алюминия 
E6 / EV 1, декоративная вставка 
ручки с отделкой Decoral 
«патина ржавчина», торцевая 
заглушка из нержавеющей 
стали

Декоративную вставку ручки можно также заказать с поверхностью Decoral .НОВИНКА
Максимальная длина ручки 2100 мм

Цемент

Патина 
ржавчина

Дикий дуб

Древесина 
Аттик

Древесина 
Аттик серого 
цвета

Индивидуальное оснащение. Для каждого 
мотива входной двери Вы можете подобрать 
оснащение по своему желанию. Вы бы хотели 
особенную наружную ручку или специальное 
остекление? Мы предлагаем множество 
возможностей сделать Вашу входную дверь 
особенной.

Комфортное управление в любом возрасте. 
Открывайте Вашу входную дверь легко и удобно 
с помощью кода, отпечатка пальца или 
смартфона. Благодаря нашим комплектам 
замков Вы найдете умное решение, которое 
будет отвечать Вашим пожеланиям.

➔ Более подробную информацию Вы найдете 
в проспекте «Алюминиевые входные двери»
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Цемент

Патина ржавчина

Дикий дуб

Древесина Аттик

Древесина Аттик серого цвета

Пожалуйста, обратите внимание:

По причинам, связанным с погрешностями 
полиграфической печати, возможны 
отклонения от изображенных на рисунках 
вариантов декоративной отделки 
и поверхности. За консультацией 
обращайтесь, пожалуйста, к Вашему 
партнеру по сбыту Hörmann.

Варианты декоративной отделки Decoral
Для удовлетворения высоких требований к дизайну
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Двери и ворота, изображенные на иллюстрациях, частично имеют дополнительное оснащение и не всегда соответствуют стандартному исполнению. В силу технических 
причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и внешнего вида поверхности. Авторские права защищены. Перепечатка, 
даже части материала, только с нашего разрешения. Сохраняем за собой право на внесение изменений.

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 изделия высочайшего качества для любой области применения.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ. КОРОБКИ.

Телефон "Горячей линии": +7 930 853-00-00

https://vtsr.ru/



