Алюминиевые входные двери ThermoSafe
Акция EuropaPromotion на входные двери с защитой от взлома 2021
Программа коротких сроков поставки для Германии

RC 3
Безопасность,
подтвержденная
сертификатами

Данный прейскурант действителен с 01. 06. 2021 по 31. 12. 2021.

1‑створчатые алюминиевые входные двери ThermoSafe с оснащением для защиты от взлома класса RC 3 в стандартном исполнении
• Индивидуальное изготовление по размерам заказчика (Ш × В RAM): макс. 1250 × 2250 мм
(нестандартные размеры возможны с учетом надбавки к цене)
• Дверная створка и рама двери внутри белого цвета RAL 9016 M (матовый)
• Замок с 5-кратным запиранием Н5 с розеткой, защищенной от взлома, и поворотным ригелем
• Замыкающие накладки из нержавеющей стали
• Алюминиевые петли с регулировкой в трех плоскостях (3D-петли)
• Внутренняя нажимная ручка «Rondo» с цилиндрической розеткой, RAL 9016 M (матовый)
• Наружная ручка, см. соответствующий мотив
• Для входных дверей с остеклением: тройное теплоизоляционное остекление; внешнее стекло
– VSG прозрачное 8 мм, стекло посередине – см. соответствующий мотив, внутреннее стекло
– VSG прозрачное, P5A 10 мм

Мотив 138 (мин. 1060 × 1910 мм)

Мотив 189 (мин. 850 × 2022 мм)
RAL 9016 (матовый)

365209,-

RAL 9016 (матовый)

365209,-

Цвет по акции

365209,-

Цвет по акции

365209,-

Цвет по акции

365209,-

• Ручка Hoe 615
• Вырез под остекление ок. 80 × 1640 мм
• Float 4 мм, матовое
с 7 прозрачными горизонтальными
полосами высотой 10 мм

• Ручка Hoe 500
• Вырез под остекление
4 × ca. 160 × 331 мм
• Satinato 4 мм

Мотив 503 (мин. 850 × 1932 мм)

Мотив 504 (мин. 850 × 1910 мм)

RAL 9016 (матовый)

365209,-

RAL 9016 (матовый)

365209,-

RAL 9016 (матовый)

365209,-

Цвет по акции

365209,-

Цвет по акции

365209,-

Цвет по акции

365209,-

• Ручка Hoe 500
• Вырез под остекление
5 × ca. 320 × 160 мм
• Satinato 4 мм

Мотив 505 (мин. 850 × 1910 мм)

• Ручка Hoe 500
• Вырез под остекление ок. 160 × 1550 мм
• Float 4 мм, матовое с 7
прозрачными горизонтальными
полосами высотой 10 мм

• Ручка Hoe 500
• Вырез под остекление ок. 248 × 1450 мм
• Float 4 мм, матовое с 5
прозрачными горизонтальными
полосами высотой 10 мм

Мотив 686 (мин. 850 × 2022 мм)

Мотив 860 (мин. 850 × 1910 мм)

RAL 9016 (матовый)

365209,-

RAL 9016 (матовый)

365209,-

RAL 9016 (матовый)

340831,-

Цвет по акции

365209,-

Цвет по акции

365209,-

Цвет по акции

340831,-

• Ручка Hoe 500
• Вырез под остекление ок.
227 × 1392 мм
• Float 4 мм, матовое с 4
прозрачными горизонтальными
полосами высотой 10 мм

• Ручка Hoe 600
• Вырез под остекление ок. 80 × 1640 мм с
рамой из нержавеющей стали снаружи
• Float 4 мм, матовое с 7
прозрачными горизонтальными
полосами высотой 20 мм

Мотив 867 (мин. 920 × 1910 мм)

• Ручка Hoe 700
• Сплошное дверное полотно

Мотив 871 (мин. 850 × 1910 мм)

Мотив 872 (мин. 850 × 1910 мм)

RAL 9016 (матовый)

365209,-

RAL 9016 (матовый)

340831,-

RAL 9016 (матовый)

340831,-

Цвет по акции

365209,-

Цвет по акции

340831,-

Цвет по акции

340831,-

• Ручка Hoe 620
• Вырез под остекление ок. 248 × 1450 мм
• Float 4 мм, матовое с 7
прозрачными горизонтальными
полосами высотой 5 мм
• Дверное полотно с канавками,
ширина канавки 5 мм
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Мотив 501 (мин. 850 × 1932 мм)

365209,-

Мотив 502 (мин. 940 × 1910 мм)

КА

Срок поставки: 4 недели
Входная дверь с дверной створкой и рамой
снаружи, а также боковые элементы снаружи
белого цвета RAL 9016 M (матовый) или в цвета по
акции; внутри белого цвета RAL 9016 M (матовый)

RAL 9016 (матовый)
• Ручка Hoe 500
• Вырез под остекление ок.
420 × 1420 мм
• Satinato 4 мм

НОВИН

Срок поставки: 3 недели
Входная дверь с дверной створкой и рамой,
а также боковые элементы снаружи и внутри
белого цвета RAL 9016 M (матовый)

Мотив 422 (мин. 1060 × 1990 мм)
RAL 9016 (матовый)

365209,-

Цвет по акции

365209,-

• Ручка 14‑2
• Вырез под остекление ок.
477 × 786 мм, Reflo 5 мм,
подвергнутое пескоструйной
обработке с прозрачной кромкой
• Дверное полотно с фрезеровкой
в виде кассеты

• Ручка Hoe 620
• Сплошное дверное полотно
с канавками, ширина канавки 5 мм

НОВИН

КА

Мотив 454 (мин. 1060 × 1990 мм)
RAL 9016 (матовый)

365209,-

Цвет по акции

365209,-

• Ручка 14‑2
• 2 выреза под остекление
ок. 159 × 786 мм, Reflo 5 мм,
подвергнутое пескоструйной
обработке с прозрачной кромкой
• Дверное полотно с фрезеровкой
в виде кассеты

• Ручка Hoe 615
• Сплошное дверное полотно
с канавками, ширина канавки 5 мм

НОВИН

КА

Мотив 459 (мин. 1060 × 1910 мм)
RAL 9016 (матовый)

340831,-

Цвет по акции

340831,-

• Ручка 14‑2
• Сплошное дверное полотно
с фрезеровкой в виде кассеты

Входные двери Hörmann, предлагаемые в 6-ти цветах по акции, окрашены снаружи в цвет по акции, а внутри серийно в белый цвет
RAL 9016 M (матовый).
6 цветов по акции 1)

RAL 7030, с тонкой структурой, матовый,
цвет серого камня

RAL 9007, с тонкой структурой, матовый,
цвет серого алюминия 2)

RAL 7016, матовый, цвет серого антрацита

CH 703, с тонкой структурой, матовый,
антрацит «металлик»

1) Возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.
Все цвета — по соответствующим образцам каталога RAL.
2) При выборе цвета RAL 9007 мы не можем гарантировать
идентичность цвета в сравнении с изделиями других
производителей. При комбинировании элементов
с различными видами покрытия (например, лакирование
мокрым способом – порошковое покрытие) возможны
цветовые отличия.

CH 607, с тонкой структурой, матовый,
цвет каштана

Для обеспечения внешнего вида, схожего с гаражными
секционными воротами цвета Matt deluxe, заказывайте,
пожалуйста, цвет в исполнении «с тонкой структурой».
Внимание! Эти цвета не совпадают.

RAL 7016, с тонкой структурой, матовый,
цвет серого антрацита
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Указана рекомендованная розничная стоимость в рублях с НДС 20%
без учета транспортной наценки и услуг по монтажу.
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Алюминиевые входные двери ThermoSafe
Акция EuropaPromotion на входные двери с защитой от взлома 2021
Программа коротких сроков поставки для Германии

Данный прейскурант действителен с 01. 06. 2021 по 31. 12. 2021.

Дополнительное оснащение для 1-створчатых алюминиевых входных дверей ThermoSafe
Дополнительное оснащение

Боковые элементы и окна верхнего света для конструкций
с упорными стойками

₽

Дополнительный пакет «Design»
Скрытые петли и внутренняя нажимная ручка Caro

за дверь

36971,-

за дверь

22067,-

Стекло Design (группа цен MGA)
для мотивов 189, 503, 504, 505, 686, 867, 871, 872

Дополнительный пакет «ThermoSafe Hybrid» (лист нержавеющей
стали с наружной стороны дверного полотна для особенно
высокой устойчивости к деформации)
Невозможно для мотивов 422, 454 и 459!

Важные уведомления:

Внутренняя нажимная ручка Caro или Okto из нержавеющей
стали, овальная розетка

за штуку

6701,-

Внутренняя нажимная ручка Rondo из нержавеющей стали,
овальная розетка

за штуку

6701,-

Тройное теплоизоляционное остекление
Поставка всегда в деревянных рамах (без надбавки к цене).

• Если для бокового элемента не заказывается класс устойчивости к взлому,
то дверь в сборе также не будет иметь маркировку двери с защитой от взлома!
• Если вся конструкция двери в сборе (дверь и боковой элемент / окно
верхнего света) должна соответствовать классу устойчивости к взлому 3,
то боковой элемент / окно верхнего света должны иметь такой же класс
устойчивости к взлому (обратите внимание на надбавку к цене для RC 3).

Розетка с защитой от взлома снаружи из нержавеющей стали
(серийно при цвете по акции для двери)

за штуку Без надбавки

Розетка с защитой от взлома снаружи из латуни для ручки 14‑4

за штуку Без надбавки

Боковые элементы для конструкций с упорными
стойками – быстрый поиск цены

Верхний доводчик HDC 35 цвета RAL 9016 M (матовый)
с механическим фиксатором (не смонтирован)

за штуку

26804,-

Электрическое устройство открывания с настройкой дня / ночи,
6 – 12 В (встроенное)

за штуку

11900,-

Электрическое устройство открывания с настройкой дня / ночи
и ответным сигналом, 6 – 12 В (встроенное)

за штуку

15482,-

Замена ручки для мотивов с ручкой на уровне филенки

за дверь Без надбавки

₽

Стоимость стекла рассчитывается исходя из фактического заказного размера

Заказной
размер
RAM до (мм)

RAL 9016 M / цвета по акции
Группы цен (включая стекло)

Ширина × Высота Float
400

RC 3

MG A

Не является
безопасным
стеклом!
Float 4 мм /
Float 4 мм /
Float 4 мм

2250 101094,- 116345,- 109297,- 134830,- 8203,2500 107333,- 124432,- 116460,- 145113,- 9127,-

88731,-

×
×

2250 123161,- 148232,- 136679,- 178618,- 13518,-

102827,-

×

2500 131595,- 159670,- 146730,- 193638,- 15135,-

×

2250 145344,- 180236,-

164061,- 222406,- 18717,-

×
1000
1200

600
800

×

Float
Satinato
матовое

Надбавка
к цене за
безопасное
стекло

Замки

117038,-

Стандартный замок H5

₽
за штуку Без надбавки

2500 156435,- 195487,- 177463,- 242741,- 21028,-

124779,-

×

2250 167411,- 212124,- 191443,- 266194,- 24031,-

131133,-

Замок S5 Automatik, самозапирающийся
(электрическое устройство открывания невозможно)

за штуку Без надбавки

×

2500 180929,- 230956,- 207733,- 291381,- 26804,2250 189363,- 243896,- 218594,- 309751,- 29346,-

140376,-

за штуку

21836,-

145113,-

Замок S5S Automatik
с запорной скобой

Поворотная ручка цвета RAL 9016

×

Поворотная ручка под нержавеющую сталь

за штуку

24494,-

×

2500 205423,- 266426,- 238235,- 340253,- 32812,-

155973,-

Замок S5 Comfort* с кабельным переходом

за штуку

58346,-

Замок S5 Smart* с кабельным переходом**,
с подготовкой под управление со смартфона
(требуется шлюз Gateway), с пультом ДУ HSE 2 BS

за штуку

80760,-

Замок S5 Bluetooth®* с кабельным переходом**
(необходимо приложение App)

за штуку

80760,-

Замок S5 Scan* с детектором отпечатков пальцев в двери,
с кабельным переходом**

за штуку 119811,-

Ширина × Высота

1600

1850

RAL 9016 M / цвета по акции
Группы цен (включая стекло)

Надбавка
к цене за
безопасное
стекло

₽
Не является
безопасным
стеклом!

Float

Float
матовое

Satinato

RC 3

Float 4 мм /
Float 4 мм /
Float 4 мм

85381,-

80066,-

6239,-

64353,-

×

400

73827,-

×

600

77409,-

88963,-

83648,-

6239,-

67935,-

×

800

86421,-

101209,-

94393,-

7972,-

74521,-

×

400

77640,-

89194,-

83879,-

6239,-

68166,-

×

600

84919,-

98437,-

92198,-

7279,-

73827,-

×

800

98090,-

116922,-

108142,-

10052,-

82724,-

×

400

80066,-

91620,-

86305,-

6239,-

70592,-

×

600

90580,-

105946,-

98783,-

8203,-

78102,-

Необходим блок питания от сети 12 – 24 В

за штуку

5199,-

** При исполнении со скрытыми петлями VKÜ
Профили расширения (не смонтированы)
Профиль
расширения

₽

25 мм

RAL 9016 M / цвета по акции

за погон. м

6817,-

50 мм

RAL 9016 M / цвета по акции

за погон. м

7394,-

Нестандартные размеры
(Возможны только с ригельными S-замками с защелкой!)
Надбавка к цене
за дверь

15482,-

Нестандартный размер с рамой 110 до 1330 × 2390 мм

Надбавка к цене
за дверь

15482,-

за погон. м

2542,-

снаружи

за погон. м

3004,-

внутри

за погон. м

4853,-

снаружи

за погон. м

4044,-

внутри

за погон. м

2542,-

800

105253,-

126512,-

116691,-

11554,-

87923,-

83186,-

94739,-

89425,-

6239,-

73712,-

×

600

98090,-

115882,-

107679,-

9474,-

83763,-

Нижние замыкающие профили

×

800

114496,-

139221,-

127783,-

13287,-

94508,-

Профиль вхождения в пол BPK‑50 (не смонтирован)

×

400

88847,-

101440,-

95664,-

6817,-

78564,-

×

600

107448,-

128129,-

118540,-

11207,-

90580,-

×

800

126050,-

154934,-

141531,-

15482,-

102711,-

Напольный компенсационный профиль APN‑80
(не смонтирован)
Напольный компенсационный профиль APN‑80
(не смонтирован)
Напольный компенсационный профиль AP‑R
(не смонтирован)
Напольный компенсационный профиль AP‑R
(не смонтирован)

₽
23685,-

₽

Нестандартный размер с рамой 70 до 1250 × 2350 мм

400

на перекладину

к цене

Замок S5 Code* с кодовым замком в двери, с кабельным переходом** за штуку 138643,-

*

×

для боковых элементов
(макс. 1 × вертикально)

к цене

к цене

×

Перекладина для разделения стекла 100 мм или 150 мм

₽

Варианты исполнения рамы
Рама 110

₽
за дверь Безкнадбавки
цене

Reno 6 для монтажа перед проемом

за дверь Безкнадбавки
цене

Облицовочный профиль рамы Reno 6

2

к цене

108835,-

Заказной
размер
RAM до (мм)

1400

Для ручек Hoe 500, Hoe 600, Hoe 610, Hoe 615, Hoe 620, Hoe 700 и Hoe 710
(эта ручка подходит к высоте створки двери)

за штуку Без надбавки

Стоимость стекла рассчитывается исходя из фактического заказного размера

1250

к цене

Ручка 14‑4 цвет латуни для мотивов 422, 454 и 459

93353,-

Окна верхнего света для конструкций с упорными
стойками – быстрый поиск цены

1000

к цене

Указана рекомендованная розничная стоимость в рублях с НДС 20%
без учета транспортной наценки и услуг по монтажу.

RAL 9016 M /цвета по акции
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за дверь

17215,-

