
Добро пожаловать домой

Акция 2015 
«Входная дверь ThermoPlus»
Входная дверь и боковой элемент по специальной цене

Входная дверь 
с боковым 
элементом

от 1750 €*



Насладитесь уютом у себя дома
Входные двери с зарекомендовавшим себя 
качеством продукции Hörmann

Made in Germany

Входная дверь ThermoPlus
Ваша новая входная дверь должна быть чем-то особенным. Она должна вписываться 
в стиль Вашего дома и быть представительной, чтобы стать настоящей визитной 
карточкой Вашего дома. Но наряду с этим, входная дверь должна также 
соответствовать высоким требованиям безопасности и способствовать сокращению 
расходов за электроэнергию благодаря высоким показателям теплоизоляции.  
Двери ThermoPlus помогают нам в этом. Благодаря тому, что дверное полотно 
толщиной 65 мм полностью заполнено твердым пенополиуретаном, двери убеждают 
своей хорошей теплоизоляцией. Таким образом Вы экономите электроэнергию, 
а значит – Ваши собственные деньги!

• Термическое разделение благодаря расположенному внутри профилю рамы створки 
из многослойного материала

• Сплошное полотно из стали толщиной 65 мм с заполнением из твердого пенополиуретана
• Алюминиевая коробка толщиной 80 мм, с термическим разделением,  

в исполнении Roundstyle A3
• Хорошая теплоизоляция с коэффициентом UD до 0,87 Вт/ (м²·K)**
• Тройное уплотнение
• 5-кратный замок с предохранителем и предохранительной планкой на стороне петель
• Установленная розетка из нержавеющей стали
• Петли, регулируемые в трех плоскостях, с защитой от вытягивания штифта
• Внутренняя нажимная ручка из нержавеющей стали
• Лакокрасочное покрытие с двух сторон

** Действительно для дверного элемента без бокового элемента размером 1230 × 2180 мм



Цвета и варианты декоративной отделки для любого стиля
На выбор 5 предпочтительных цветов и 5 вариантов исполнения  
поверхности Decograin

Decograin
Golden Oak

Decograin
Dark Oak

Decograin
Night Oak

Decograin
Winchester Oak

Decograin
Titan Metallic  
CH 703

RAL 9016
Белый цвет

RAL 9007
Цвет серого 
алюминия

RAL 9006
Цвет белого 
алюминия

RAL 8028
Коричневый

RAL 7016
Цвет серого 
антрацита

Входная дверь ThermoPlus  

мотив 010 с боковым элементом 

предпочтительного цвета

за 1750 €*

Входная дверь ThermoPlus  

мотив 010 с двумя боковыми элементами 

в исполнении Decograin

за 2500 €*

5 предпочтитель
ных цветов
ThermoPlus мотив 010 
с боковым элементом 
предпочтительного цвета

за 1750 €*
ThermoPlus мотив 010 
с двумя боковыми 
элементами предпочти-
тельного цвета

за 2250 €*

5 вариантов 
исполнения 
поверхности 
Decograin 
ThermoPlus мотив 010 
с боковым элементом 
в исполнении Decograin

за 1850 €*
ThermoPlus мотив 010 
с двумя боковыми 
элементами в исполнении 
Decograin

за 2500 €* Возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и вариантов исполнения поверхности.  
Все цвета – по образцу соответствующих цветов RAL.



Ваша семья скажет «Спасибо»
Воспользуйтесь уникальными преимуществами в период действия акции 
с 01.02. по 31.12.2015

Остекление для боковых элементов

Эксклюзивное тройное изоляционное остекление, снаружи 
и внутри прозрачное многослойное безопасное стекло VSG. 
Остекление на выбор: прозрачное Float (рис. слева) или 
подвергнутое пескоструйной обработке (рис. справа).

Лучший выбор – Ваши преимущества с акцией Hörmann ThermoPlus

• Вам предлагаются на выбор 5 одинаковых по цене цветов и 5 одинаковых по цене вариантов декоративной отделки.
• Заказанная новая входная дверь поставляется размером до 1250 × 2250 мм.
• Боковой элемент размером до 500 × 2250 мм входит в предложение по акции.

Дверное полотно  
без видимого профиля створки

Эксклюзивный и элегантный прием готовят Вам входные двери 
ThermoPlus. Входные двери ThermoPlus подкупают современным 
дизайном: сплошное снаружи и изнутри красивое дверное  
полотно из стали, с расположенным внутри профилем створки, 
выглядит просто замечательно. Их внешний вид изнутри 
оптимально сочетается с Вашими межкомнатными дверьми.

Стильные двери для надежного дома

Конструктивные признаки нашей двери по акции:
Дверь по акции ThermoPlus состоит из соединительной 
конструкции. Профиль створки из композиционного элемента 
обеспечивает хорошее термическое разделение и повышает 
устойчивость. Благодаря этому дверное полотно сохраняет  
форму на долгое время. Алюминиевая коробка с термическим 
разделением толщиной 80 мм и заполнением из полиуретана 
поставляется серийно в исполнении Roundstyle. Алюминиево-
пластмассовый порог с термическим разделением высотой  
20 мм и тройным уровнем уплотнения существенно снижает  
потери тепла.

Профиль створки 
слишком заметен 
и портит внешний  
вид дверей других 
производителей

Внешний 
вид ThermoPlus

* Рекомендованная цена, вкл. 18 % НДС без учета стоимости замера, доставки и монтажа. Цены действительны для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2015. 
Право на внесение изменений сохраняется.
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Вы хотите еще большего выбора?

В нашем широком ассортименте входных дверей Вы найдете 
и другие входные двери с дополнительными вариантами 
оснащения, например:
• Защита от взлома класса RC 2 для двери, бокового элемента 

и окна верхнего света
• Ручки, остекление и еще больше цветов на выбор 

для индивидуальной отделки двери.




