
Секционные гаражные ворота Hörmann
С новой поверхностью silkgrain®

НОВИНКА
шелковисто-

гладкая

элегантность!
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Секционные ворота Hörmann LPU 40 с двойными стенками и теплоизоляцией

Silkgrain®. Элегантная поверхность
для современной архитектуры

Четкие линии, гладкие поверхности и светлые

краски соответствуют актуальному

направлению современной архитектуры. 

В этом проспекте мы представляем новые

секционные ворота Hörmann серии Silkgrain.

Эти гаражные ворота, выдержанные в одном

стиле со входной дверью и окнами, являют

собой пример непреходящей элегантности.

Наружные гладкие стальные листы обшивки на 25% толще,
чем у обычных секционных ворот. Горячеоцинкованный
материал вместе с высококачественной полиэстеровой
грунтовкой обеспечивают долговечную защиту от
атмосферных воздействий. Имеющее высокую
устойчивость полотно ворот выполнено с двойными
стенками и теплоизоляцией (общая толщина 42 мм) в виде
пенополиуретана, не содержащего фреона. Показатель
теплоизоляции: U=0,95 Вт/м2 °K.
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Направляющие, как обычно скрыты
защитной коробкой, также
выполненной в стиле Silkgrain.

Макс. размеры ворот:
Ширина до 5000 мм, высота до 2500 мм

Стандартные размеры:
Без гофров - 19 размеров,
С гофрами - 30 размеров

Боковые двери, выполненные
в том же мотиве, с профилем
типа 1, с узкой рамой.

Шелковисто-гладкая
поверхность ворот
Silkgrain отталкивает
капли дождя, которые
скатываются, не образуя
полос и подтёков. Кроме
того, эту поверхность
очень легко мыть.
Ворота с обработкой
Silkgrain® поставляются
белого цвета, 
11 других предпочти-
тельных цветов, а также
других цветов в соответ-
ствии с картой RAL.

Эксклюзивные ручки из
алюминиевого литья или
нержавеющей стали
создают особый шарм.
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Doors
| Up-and-over garage doors | Sectional garage doors 
| Sectional industrial doors | Rolling shutters | Rolling grilles 
| Folding doors | Fire station folding doors | High speed doors 
| Sliding doors | Steel sliding gates | Double-swing doors 
| Strip curtains

Hinged Doors
| Fire resistant and smoke-tight doors 
| Multipurpose doors | Security doors
| Acoustic doors | Internal doors | Entrance doors in aluminium 
| Canopies for entrance doors | Windows in aluminium

Door Frames
| Door frames in galvanised steel | Special door frames in steel 
| Door frames in stainless steel

Operators
| Garage door operators | Entrance gate operators 
| Operators for industrial doors

Loading Technology
| Dock levellers | Dock seals | Loading houses

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA

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: Quality
without compromise

Hörmann is the only manufacturer worldwide that offers you a

complete range of all major building products from one source.

We are manufacturing in highly-specialized factories using the 

latest production technologies.

The close-knit network of sales- and service companies throughout

Europe, and the activities in the USA and China make Hörmann 

your strong partner for first-class building products, offering

"Quality without compromise".

www.hoermann.com
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Hörmann (UK) Ltd, Gee Road, Coalville, Leicestershire LE67 4JW,
Tel (01530) 513000, Fax (01530) 513001
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