
Автоматические гаражные ворота
Для большего комфорта и безопасности
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А В Т О М А Т И Ч Е С К И Е  Г А Р А Ж Н Ы Е  В О Р О Т А

Гаражные секционные ворота
Благодаря вертикально открывающимся секционным воротам 
Вы получаете больше свободного места как в гараже, так и перед 
гаражом – существенное преимущество в современных условиях 
коротких подъездных путей и наличия крупных автомобилей. 
Еще одно важное преимущество: секционные ворота подходят 
для любых гаражных проемов, вне зависимости от того, какой 
они формы: прямоугольной или скошенной, с сегментной  
или полукруглой аркой.

Подъемно-поворотные ворота Berry
Подъемно-поворотные ворота Berry – лидер по продажам 
гаражных ворот в Европе (более 8 миллионов проданных 
изделий). Компания Hörmann – ведущий производитель  
на европейском рынке – предлагает Вам эти классические 
ворота, в которых отразился весь ее более чем 80-летний  
опыт в данной области.

Гаражные рулонные ворота Rollmatic
Гаражные рулонные ворота RollMatic экономят место в гараже  
и высвобождают максимально возможное пространство для 
парковки перед ним. Хорошо зарекомендовавшая себя система 
пружин растяжения не только минимизирует износ механизма 
привода, но и позволяет в случае необходимости без труда 
открыть ворота вручную.

Откатные секционные ворота
Ворота для особых монтажных условий: Вы не хотите 
перекрывать дневной свет, идущий через световой фонарь, или 
намереваетесь организовать под потолком место для хранения?  
С откатными секционными воротами все это не составит труда.

Радиосистема BiSecur
Радиосистема BiSecur, отличающаяся надежной кодировкой  
и подачей сигнала с обратной связью, представляет собой 
технологию будущего. Благодаря удобной функции запроса 
положения ворот Вам больше не нужно выходить из дома 
в непогоду, чтобы проверить, закрыты ли Ваши ворота. Нажав 
на клавишу, Вы по цвету светодиода на пульте HS 5 BS узнаете 
положение Ваших ворот.

Made in Germany


