
6 современных мотивов

Входные двери Comfort
Выгодные по цене алюминиевые двери с предохранительным трехкратным замком 



Так как это Ваш дом
Чувство комфорта начинается с входной двери

Входная дверь выполняет много функций: она защищает от 
непрошенных гостей, сохраняет тепло и уют в доме, а также 
является визитной карточкой Вашего дома. Программа 
входных дверей Comfort компании Hörmann предлагает Вам 
целый ряд выгодных по цене моделей, которые наилучшим 
образом выполняют все эти функции – и дарят Вам несравненное 
ощущение комфорта. 
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С высококачественным 

алюминиевым заполнением

Вы быстро поймете, что двери из алюминия обладают 
множеством преимуществ:

Высокая звукоизоляция• 
Прекрасная теплоизоляция• 
Высокая степень защиты от взлома• 
Высокая стабильность• 
Алюминиевые двери не • нуждаются в подкраске. 
Даже спустя много лет они выглядят все еще как новые.

Все мотивы входных дверей Comfort поставляются с высоко-
качественным алюминиевым заполнением и размером до 
макс. 1150 × 2150 мм. Эти двери Вы можете заказать белого 

цвета и цвета Hörmann CH 703 (антрацит). Внутренняя 
сторона входных дверей всегда белого цвета. По нашей 
программе коротких сроков поставки Ваша дверь будет 
доставлена в течение 8 рабочих дней.

Быстрая доставка даже 

со специальным оснащением

Входные двери Comfort Вы можете заказать с боковыми 
элементами индивидуального исполнения. Кроме того, 
мы предлагаем Вам на выбор дополнительное оснащение 
и различные варианты исполнения, например, для дверных 
ручек. Ваше преимущество: Ваши двери индивидуального 
исполнения мы поставим Вам в течение 13 рабочих дней.

Трехкратный замок 

с повышенной защитой от взлома

Дома нам хочется чувствовать себя в безопасности. Поэтому 
все входные двери Comfort компании Hörmann серийно 
оснащены 3-кратным замком с повышенной защитой. 
Это обеспечит Вам приятное чувство надежной защищенности.

Сертифицированное качество

 Маркировка CE в соответствии со стандартом EN 14351-1

Маркировка СЕ подтверждает соответствие всех наших 
входных дверей директивам Евросоюза, указанным в стандарте 
EN 14351-1, а также соблюдение всех установленных данным 
стандартом требований.

Система обеспечения качества 

в соответствии со стандартом DIN ISO 9001

Входные двери компании Hörmann сертифицированы 
в соответствии со стандартом DIN ISO 
9001. Это еще одно проявление того, как 
находит свое отражение на практике девиз 
компании Hörmann «Качество без 
компромиссов».

Длительный срок гарантии

Мы убеждены в нашей продукции и в нашем 
бескомпромиссном обеспечении качества. 
Поэтому компания Hörmann предоставляет Вам 
10-летнюю гарантию* на Ваши входные двери Hörmann.

Напечатанные цвета и поверхности могут отличаться от 
натуральных в связи с погрешностями полиграфической 
печати.

 Авторские права защищены. Перепечатка, даже части 
материала, только с нашего разрешения! Право на внесение 
изменений сохраняется.

ЛЕТ

гарантии
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Лучше прочнее и надежнее
Входные двери Hörmann убеждают 

вплоть до мельчайших деталей
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Трехкратный замок 

с повышенной 

защитой от взлома

Замок с повышенной защитой 
обеспечивает запирание не 
только при помощи защелки 
и ригеля, но и дополнительно 
посредством двух поворотных 
ригелей со стальными крюками 
(сверху и снизу). Таким 
образом, одним поворотом 
ключа входная дверь Comfort 
запирается сразу в трех точках.

1
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Заказывая алюминиевые 
входные двери Comfort, 
Вы получаете всем известное 
качество Hörmann 
по выгодной цене. Шесть 
привлекательных мотивов 
в современном стиле 
соответствуют высочайшим 
критериям качества во всем, 
что касается безопасности, 
комфорта и теплоизоляции.

Отличная теплоизоляция

Система профилей с термиче-
ским разделением толщиной 
80 мм и заполнение толщиной 
30 мм обеспечивают прекрас-
ную теплоизоляцию. 
В зависимости от мотива 
входные двери Comfort 
обладают коэффициентом 
теплоизоляции, до 1,8 Вт/м2K. 
Таким образом они помогут 
Вам понизить затраты на 
отопление и создать уютную 
атмосферу в Вашем доме. 

Двойное теплоизоля-

ционное остекление

Даже в случае дверных 
мотивов с большой площа-
дью остекления Вам 
не стоит бояться чрезмерных 
потерь теплоэнергии. 
Коэффициент теплоизоляции 
до 1,1 Вт/м2K убеждает 
в достоинствах изоляционно-
го двойного остекления.

Вид снаружи

Вид изнутри 
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81-1

Полированная 
латунь

29-1

Цельная латунь 
бронзовый оттенок

38-2

Матовая 
шлифованная 
нержавеющая 
сталь

38-1

Нержавеющая 
сталь с 
декоративной 
средней частью

+ 
60

0 
+

+ 
60

0 
+

+ 
35

0 
+

14-2

Матовая 
шлифованная 
нержавеющая 
сталь

+ 
21

0 
+

+ 
21

0 
+

+ 
21

0 
+

Внутренняя нажимная 
ручка из нержавеющей 
стали с овальной розеткой 
и профильным цилиндром

Дополнительное 

оснащение

Хорошая дверная ручка

В качестве альтернативы к изображенной 
ручке входных дверей Вы можете также 
выбрать одну из представленных здесь 
моделей ручек. 

Петли, регулируемые 

в трех плоскостях

Регулируемые в трех 
плоскостях петли, 
состоящие из двух частей, 
позволяют идеально 
установить Вашу входную 
дверь Comfort. Таким 
образом, она отлично 
уплотнена и легко 
и надежно закрывается. 

Порог с термическим 

разделением

Очень прочный и устойчивый 
теплоизоляционный порог 
шириной 80 окрашен 
в серебристый цвет EV1 
и незаметно привинчивает-
ся снизу.

Красивая форма розетки

Все входные двери Comfort 
снаружи оснащаются 
красивыми белыми 
овальным розетками 
с профильным цилиндром. 

Электрическое устройство 
открывания дверей

Закругленная составная 
рама Rondo 70 снаружи

Цокольный лист 
из нержавеющей стали

92-2

Шлифованная
нержавеющая
сталь

+ мм + = осевой размер 5



Все входные двери Comfort компании Hörmann поставляются 
с остеклением. Выберите мотив, который лучше всего подходит 
к индивидуальному входу в Ваш дом. Дополнительно для каждого 
мотива Вы получите боковые элементы в индивидуальном 
исполнении. Ваше преимущество: индивидуальный дизайн 
и больше света для Вашего дома.

Больше шика и больше света
Остекление предлагает массу преимуществ

Мотив 908 A ▲  цвета Hörmann CH 703, дверная ручка 38-2, с боковым элементом (по дополнительному заказу)
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Мотив 900 A 

белого цвета RAL 9016

Мотив 904 A 

белого цвета RAL 9016

Мотив 908 A 

белого цвета RAL 9016

Мотив 902 A 

белого цвета RAL 9016

Мотив 906 A 

белого цвета RAL 9016

Мотив 975 A 

белого цвета RAL 9016

Мотив 900 A

Дверная ручка из нержавеющей стали 38-2 

на профиле створки, теплоизоляционное 

остекление, снаружи многослойное безопасное 

стекло, внутри Mastercarré.

Мотив 902 A

Дверная ручка из нержавеющей стали 38-2 

на профиле створки, теплоизоляционное остекление, 

снаружи многослойное безопасное стекло, 

внутри Mastercarré.

Мотив 904 A

Дверная ручка из нержавеющей стали 38-2 

на профиле створки, теплоизоляционное остекление, 

снаружи многослойное безопасное стекло, 

внутри - Float, подвергнутое пескоструйной 

обработке, с прозрачными поперечными полосами.

Мотив 906 A

Дверная ручка из нержавеющей стали 38-2 

на профиле створки, теплоизоляционное 

остекление, снаружи многослойное безопасное 

стекло, внутри – Parsol серого цвета, подвергнутое 

пескоструйной обработке, с прозрачными 

поперечными полосами.

Мотив 908 A

Дверная ручка из нержавеющей стали 38-2 

на профиле створки, теплоизоляционное 

остекление, снаружи многослойное безопасное 

стекло, внутри – Parsol серого цвета, 

подвергнутое пескоструйной обработке, 

с прозрачными полосами.

Мотив 975 A

Дверная ручка из нержавеющей стали 38-2 

на профиле створки, теплоизоляционное остекление, 

снаружи многослойное безопасное стекло, внутри 

Mastercarré.

Цвета по программе 

коротких сроков поставки

Белый RAL 9016

Снаружи – цвет Hörmann CH 703, 

изнутри – белый цвет RAL 9016
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Hörmann: качество без компромиссов

www.hoermann.ru

Hörmann – единственный производитель на международном рынке,

предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы,

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке

и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных

строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann Genk NV, Бельгия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, США
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