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Секционные ворота Hörmann Berry 

 

 

Благодаря более чем 75-летнему 
опыту производства ворот, 
компания Hormann располагает 
ноу-хау, позволяющим 
оптимизировать изделия вплоть до 
мельчайших деталей. Собственный 
отдел компании, занимающийся 
исследованиями и разработками, 
успешно работает в этом 
направлении и стремится к 
постоянному совершенствованию 
дизайна, повышению 
функциональности, долговечности 
и безопасности продукции. 
Воспользуйтесь ноу-хау, а также 
инновациями, которые можно 
найти только у Hormann. 

 

 

 
 

1. Оптимальная защита. На подъемно-поворотных воротах Berry 
установлено превосходное защитное оборудование, обеспечивающее 
высокую безопасность, например, гибкие защитные колпаки поверх 
шарнирных рычагов. Они полностью перекрывают опасную зону и 
защищают от случайного защемления или затягивания. Только 
подъемно-поворотные ворота Hörmann отличаются столь высоким 
уровнем защиты. 

 
 

2. Многократная защита. Многократная система пружин надежно 
защищает ворота от падения. В случае обрыва одной из пружин ворота 
будут удерживаться остальными рабочими пружинами. При этом 
расстояние между витками пружин настолько мало, что исключена 
вероятность защемления даже детских пальцев. 
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3. Высокая герметичность. При закрывании специальный шарнирный 
рычаг плотно прижимает ворота к коробке, в результате чего они 
герметично закрываются автоматически. Благодаря плотному прижатию 
отсутствуют зазоры между воротами и коробкой. Таким образом, ворота 
герметично закрыты по всему периметру 

 
 

4. Надёжная защита от взлома. Уникальная система блокировки 
поворотной защелки на подъемно-поворотных воротах Hörmann 
фиксирует угловые области полотна ворот, плотно прижимая их к раме, 
и обеспечивает более надежное закрывание по сравнению с обычными 
ригельными запирающими устройствами. Открыть ворота, применяя 
рычаг, теперь практически невозможно. Кроме того, используя комплект 
для дооснащения (заказывается отдельно), Вы можете самостоятельно 
смонтировать дополнительную блокировку вверху ворот. 
 

 
 

5. Индивидуальный комфорт в управлении. Для того чтобы в любое время 
Вам было легко и удобно управлять подъемно-поворотными воротами с 
приводом, компания Hörmann предлагает для всех строительных 
ситуаций подходящие переносные и стационарные принадлежности. 
Ассортимент огромен - начиная с микропульта ДУ, кодовых замков и 
детекторов отпечатков пальцев и заканчивая специальным 
оборудованием, таким как аварийный аккумулятор. 
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Офис в Харькове 
ул. Котлова, 115 
 
Тел.: +38 (057) 766-55-55 
Тел.: +38 (099) 766-55-55 
Тел.: +38 (067) 574-26-84 
Тел.: +38 (093) 476-39-61 
 
office@kaskadua.com  
diler@kaskadua.com  
service@kaskadua.com 
 
 

 

Офис в Киеве 
ул. Васильковская, 11/11 
 
Тел.: +38 (044) 239-55-55 
Тел.: +38 (044) 501-66-03 
Тел.: +38 (050) 239-55-55 
Тел.: +38 (098) 318-00-96 
 
info@kaskadua.com  
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