Немецкое качество по
доступной цене
Входная дверь
ThermoPro TPS 010

Гаражные секционные ворота
RenoMatic light 2015,
вкл. гарнитур ручек
от
*

45.990 р.*

28.990 р.

Гаражные ворота RenoMatic light 2015
М-гофр, Woodgrain

Входная дверь ThermoPro TPS 010

• Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм,
обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность
и плавный ход
• Вкл. гарнитур ручек, привод Ecolift, привод ProMatic на выбор
• Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному
пластмассовому основанию направляющих

Белый цвет RAL 9016
Woodgrain от 28.990 р.*

Серый антрацит
RAL 7016
Woodgrain от 28.990 р.*

• Снаружи и изнутри отделка дверного полотна выполнена
заподлицо, без видимой рамы створки
• Стальное дверное полотно с термическим разделением
толщиной 46 мм
• Окрашена с внутренней и внешней стороны
• 3 цвета, одинаковых по цене
• Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с термическим
разделением, в исполнении Roundstyle
• Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
• Высокая теплоизоляция, коэффициент UD = 1,2 Вт/(м²·К)
• Размер входной двери по акции: 1000 × 2100 мм
• Дополнительный замок (опция) – 11.990 р.
• Электрическое устройство открывания с электрозащелкой
(опция) – 3.990 р.

Коричневый цвет
RAL 8028
Woodgrain от 28.990 р.*

Размеры ворот
по акции

Вкл. гарнитур
ручек

Вкл. привод
EcoLift

Вкл. привод
ProMatic

2500 × 2125 мм

28.990 р.

36.990 р.

39.990 р.

2500 × 2250 мм

28.990 р.

38.990 р.

41.990 р.

2500 × 2500 мм

31.990 р.

43.990 р.

46.990 р.

2750 × 2125 мм

32.990 р.

41.990 р.

43.990 р.

2750 × 2250 мм

33.990 р.

42.990 р.

45.990 р.

2750 × 2500 мм

36.990 р.

48.990 р.

51.990 р.

3000 × 2125 мм

35.990 р.

43.990 р.

46.990 р.

3000 × 2250 мм

36.990 р.

45.990 р.

48.990 р.

3000 × 2500 мм

39.990 р.

51.990 р.

54.990 р.

5000 × 2125 мм

55.990 р.

62.990 р.

65.990 р.

5000 × 2250 мм

56.990 р.

63.990 р.

66.990 р.

Белый цвет
RAL 9016
45.990 p.*

Коричневый
цвет
RAL 8028
45.990 p.*

Тёмный дуб
Decograin
45.990 p.*

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий.
Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические
неточности и опечатки в ценах артикулов.
*Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера,
доставки и монтажа, вкл. НДС 18 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2015.

Немецкое качество по
доступной цене
Гаражные секционные ворота
RenoMatic 2015,
вкл. гарнитур ручек
от
*

Входная дверь
RenoDoor Plus 2015
без боковых элементов

33.990 р.

Гаражные секционные ворота RenoMatic 2015
М-гофр, Decograin

Входная дверь RenoDoor Plus 2015

• Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42/20 мм,
обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность
и плавный ход
• Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному
пластмассовому основанию направляющих

Размеры ворот
по акции

Золотой дуб
Decograin от 33.990 р.*

Вкл. гарнитур
ручек

• Идентична входной двери Hörmann ThermoPro Plus
• Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим
разделением по периметру
• Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим
разделением
• С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin
с внутренней и внешней стороны
• Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
• Высокая теплоизоляция, коэффициент UD = 0,96 Вт/(м²·К)
• Размер входной двери по акции: 1000 х 2100 мм
• Размер бокового элемента по акции: 400 х 2100 мм (37.990 р.*)

Тёмный дуб
Decograin от 33.990 р.*

Вкл. привод
EcoLift

Вкл. привод
ProMatic

2500 × 2125 мм

33.990 р.

41.990 р.

44.990 р.

2500 × 2250 мм

34.990 р.

43.990 р.

46.990 р.

2500 × 2500 мм

40.990 р.

51.990 р.

54.990 р.

2750 × 2125 мм

37.990 р.

45.990 р.

47.990 р.

2750 × 2250 мм

37.990 р.

46.990 р.

49.990 р.

2750 × 2500 мм

42.990 р.

53.990 р.

56.990 р.

3000 × 2125 мм

39.990 р.

47.990 р.

50.990 р.

3000 × 2250 мм

39.990 р.

48.990 р.

51.990 р.

3000 × 2500 мм

43.990 р.

54.990 р.

57.990 р.

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий.
Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические
неточности и опечатки в ценах артикулов.
*Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера,
доставки и монтажа, вкл. НДС 18 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2015.

Белый цвет
RAL 9016
RenoDoor Plus
87.990 р.*

Титан металлик
CH 703
Decograin
RenoDoor Plus
87.990 р.*

Серый антрацит
RAL 7016
RenoDoor Plus
87.990 р.*

Золотой дуб
Decograin
RenoDoor Plus
87.990 р.*

Коричневый цвет
RAL 8028
RenoDoor Plus
87.990 р.*

Тёмный дуб
Decograin
RenoDoor Plus
87.990 р.*
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Титан металлик CH 703
Decograin от 33.990 р.*

87.990 р.*

