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Примите во внимание более долгие сроки поставки
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

1. Элементы / профили – детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Элемент полотна ворот м2

(стандартный элемент, элемент ручки и замыкающий 
элемент сложной формы)

MZ (с сотовым заполнением) K _______ ➁ 610,00 /м2

MZ (с заполнением из минеральной ваты) K _______ ➁ 678,00 /м2

T30 / EI230 K _______ ➁ 693,00 /м2

T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 847,00 /м2

Элемент калитки вкл. коробку калитки
MZ (с сотовым заполнением) K _______ ➁ 656,00 /м2

MZ (с заполнением из минеральной ваты) K _______ ➁ 725,00 /м2

T30 / EI230 K _______ ➁ 732,00 /м2

T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 903,00 /м2

Исполнение поверхности
Pearlgrain, оцинкованная _______ 0,00 /шт.
Гладкий стальной лист, оцинкованный _______ 92,00 /шт.
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K240 _______ × 2,00 /шт.

Цветное покрытие
Грунтовочное покрытие 9002 _______ 70,00 /м2

Предпочтительные цвета, RAL по выбору _______ 141,00 /м2

RAL по выбору _______ 168,00 /м2

«Металлик»/NCS/с тонкой структурой _______ 206,00 /м2

Дверное полотно калитки (без коробки) шт.
(все размеры)

Оцинкованное исполнение
MZ (с сотовым заполнением) K _______ ➁ 1180,00 /шт.
MZ (с заполнением из минеральной ваты) K _______ ➁ 1220,00 /шт.
T30 / EI230 K _______ ➁ 1295,00 /шт.
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 1422,00 /шт.

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301
MZ (с сотовым заполнением) K _______ ➁ 1793,00 /шт.
MZ (с заполнением из минеральной ваты) K _______ ➁ 2033,00 /шт.
T30 / EI230 K _______ ➁ 2070,00 /шт.
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 2274,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

1. Элементы / профили – детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Комплект: порог калитки для дооснащения м
Состоит из дверного полотна калитки (укороченное 32 мм) 
и порога калитки (без коробки калитки)

Оцинкованное исполнение
MZ (с сотовым заполнением) K _______ ➁ 1381,00 /шт.
MZ (с заполнением из минеральной ваты) K _______ ➁ 1420,00 /шт.
T30 / EI230 K _______ ➁ 1496,00 /шт.
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 1623,00 /шт.

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301
MZ (с сотовым заполнением) K _______ ➁ 1993,00 /шт.
MZ (с заполнением из минеральной ваты) K _______ ➁ 2233,00 /шт.
T30 / EI230 K _______ ➁ 2271,00 /шт.
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 2475,00 /шт.

Указание:
Порог рекомендуется для откатных ворот в комбинации с 
функцией свободного хода, приводами, а также при 
наличии подъездных рамп и пола с уклоном

Профиль ходовой шины с профилем примыкания к 
стене и пенообразующим изолирующим слоем

м

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 115,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➀ 144,00 /м

Забивной насечной штифт
Для соединения направляющей шины 2023980 • _______ 3,00 /шт.

Торцевой C-профиль м

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 78,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 152,00 /м

Торцевой C-профиль – зажим 2036204 • _______ 12,00 /шт.

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по 
выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.



6 Прейскурант цен на запчасти: Огнестойкие откатные ворота / 03.2018

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

1. Элементы / профили – детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Фасонный профиль полотна ворот с пенообразующим 
изолирующим слоем м

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 80,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 154,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.

Замыкающий профиль с корпусом противовеса
Для огнестойких ворот со стандартным замыканием

м

Состоит из замыкающего профиля, корпуса противовеса, 
фальш-панели, регулятора скорости и пенообразующего 
изолирующего слоя

Оцинкованное исполнение (1 корпус противовеса)
T30 / EI230 K _______ ➁ 404,00 /м
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 433,00 /м

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 (1 корпус противовеса)
T30 / EI230 K _______ ➁ 800,00 /м
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 826,00 /м
Указание:
Точное количество корпусов противовесов зависит от 
соответствующего размера ворот.

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 244,00 /шт.

Замыкающий профиль без корпуса противовеса
Для огнестойких ворот со стандартным замыканием и с 
противовесом с измененным расположением или для ворот 
многоцелевого назначения (без корпуса противовеса)

м

Состоит из замыкающего профиля, крепежного уголка, 
фальш-панели и пенообразующего изолирующего слоя

Оцинкованное исполнение
T30 / EI230 K _______ ➁ 231,00 /м
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 259,00 /м

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301
T30 / EI230 K _______ ➁ 452,00 /м
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 479,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 244,00 /шт.



7Прейскурант цен на запчасти: Огнестойкие откатные ворота / 03.2018

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

1. Элементы / профили – детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Замыкающий профиль без корпуса противовеса м

Для огнестойких ворот, с примыканием к стене, 
противовес с измененным расположением, при 
необходимости – с искусственной перемычкой
Состоит из замыкающего профиля, крепежного уголка, 
фальш-панели и пенообразующего изолирующего слоя 
(без корпуса противовеса)

Оцинкованное исполнение
T30 / EI230 K _______ ➁ 231,00 /м
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 259,00 /м

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301
T30 / EI230 K _______ ➁ 453,00 /м
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 479,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 244,00 /шт.

Замыкающий профиль без корпуса противовеса м

Для огнестойких ворот, с примыканием к стене, 
противовес с измененным расположением в нише
Состоит из замыкающего профиля, крепежного уголка, 
фальш-панели и пенообразующего изолирующего слоя 
(без корпуса противовеса)

Оцинкованное исполнение
T30 / EI230 K _______ ➁ 231,00 /м
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 259,00 /м

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301
T30 / EI230 K _______ ➁ 452,00 /м
T90 / EI260 / EI290 K _______ ➁ 479,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по 
выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 244,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

1. Элементы / профили – детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Корпус противовеса для противовеса с измененным 
расположением, вкл. гидравлический регулятор 
закрывания

м

1-створч. ворота
Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 160,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 314,00 /м

2-створч. ворота
Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 314,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 618,00 /м

Указание:
Точное количество корпусов противовесов зависит от 
соответствующего размера ворот.

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 244,00 /шт.

Настенный фасонный профиль (вкл. пенообразующий 
изолирующий слой) м

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 85,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 164,00 /м

Фальш-панель ходовой шины 175 мм м
Для ворот с настенным монтажом или с подвесным 
потолочным монтажом

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 91,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 175,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

1. Элементы / профили – детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Фальш-панель ходовой шины 197 мм м
Для ворот с настенным монтажом или с подвесным 
потолочным монтажом, с вспомогательным устройством 
для открывания Schnetz

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 91,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 175,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.

Фальш-панель ходовой шины 91 мм м
Для ворот с прямым потолочным монтажом

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 78,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 152,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.

Фальш-панель ходовой шины 110 мм м
Для ворот с прямым потолочным монтажом и 
вспомогательным устройством для открывания Schnetz

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 78,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 152,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

1. Элементы / профили – детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Фальш-панель корпуса противовеса м
Для ворот со стандартным замыканием – фальш-панель 
для узла, состоящего из замыкающего профиля и корпуса 
противовеса

Стандартное замыкание, 1-створч. откатные ворота
для 1-го корпуса противовеса K _______ ➁ 91,00 /м
для 2-х корпусов противовесов K _______ ➁ 102,00 /м
для 3-х корпусов противовесов K _______ ➁ 114,00 /м

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 170,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.

Фальш-панель замыкающего профиля м
Для ворот с измененным расположением противовеса – 
фальш-панель для замыкающего профиля

для замыкания заподлицо K _______ ➁ 78,00 /м
для стандартного замыкания, противовес с измененным 
расположением K _______ ➁ 87,00 /м

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 152,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по 
выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

1. Элементы / профили – детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Фальш-панель корпуса противовеса м
Для ворот с измененным расположением противовеса – 
фальш-панель для отдельного корпуса противовеса

Стандартное замыкание
для 1-го корпуса противовеса K _______ ➁ 87,00 /м
для 2-х корпусов противовесов K _______ ➁ 92,00 /м
для 3-х корпусов противовесов K _______ ➁ 103,00 /м

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 175,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.

Центральный профиль для 2-створч. ворот, часть со 
шпунтом м
С гипсом и пенообразующим изолирующим слоем

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 164,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 321,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по 
выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.

Центральный профиль для 2-створч. ворот, часть с 
гребнем м
С гипсом и пенообразующим изолирующим слоем

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 137,00 /м
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 266,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по 
выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

1. Элементы / профили – детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Кожух направляющей шины, вверху, с крепежными 
уголками м
(X = 133 мм)
Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➀ 296,00 /м

Кожух направляющей шины, вверху, с крепежными 
уголками, для ворот со вспомогательным устройством 
для открывания Schnetz м
(X = 201 мм)

Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K _______ ➁ 347,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по 
выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ 195,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Огнестойкая полоса для пенообразующего 
изолирующего слоя, толщина 1,8 мм, самоклеящаяся

м

10 мм, длина _______________ м 2024700 • _______ ➁ 2,00 /м
25 мм, длина _______________ м 2024710 • _______ ➁ 4,00 /м
34 мм, длина __________ м 2024720 • _______ ➁ 8,00 /м
38 мм, длина _______________ м 2024705 • _______ ➁ 8,00 /м

Минеральная вата шт.
для облицовки направляющей шины, сверху
(70 × 125 × 1200 мм) 2021183 • _______ ➁ 15,00 /шт.

Минеральная вата/каменная вата, в отдельной 
упаковке

шт.

для заделки швов (10 кг = 1 шт.) 2021150 • _______ ➁ 146,00 /шт.

Забивной насечной штифт 8 × 70, оцинкованный шт.
для соединения направляющей шины, оцинкованное 
исполнение 2023980 • _______ ➁ 3,00 /шт.

шт.
Торцевой C-профиль – зажим 2036204 • _______ ➁ 12,00 /шт.

Уголок фальш-панели ходовой шины шт.
для монтажа к потолку и на стене, оцинкованное 
исполнение 2036737 • _______ ➁ 10,00 /шт.

Напольная шина из нержавеющей стали, 1,5 мм м

для дымонепроницаемого уплотнения
(укажите номер заказа ворот) K _______ ➀ 93,00 /м
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Наклейка с руководством по эксплуатации Hörmann шт.

Немецкий 2038705 • _______ ➁ 3,00 /шт.
Английский 2038700 • _______ ➁ 3,00 /шт.
Французский 2038703 • _______ ➁ 3,00 /шт.
Русский 2038702 • _______ ➁ 3,00 /шт.

Уплотнительный клин для дымонепроницаемой 
калитки шт.
открывание в проем 2036404 • _______ ➁ 21,00 /шт.

шт.
Пружинный стержень вхождения из нерж. стали для 
откатных ворот EI230 с примыканием к стене без 
замыкающего профиля 2036230 • _______ ➁ 63,00 /шт.

Настенная втулка 2031410 • _______ ➁ 17,00 /шт.

м
Полый профиль для откатных ворот EI230 с 
примыканием к стене и с пенообразующим 
изолирующим слоем, без замыкающего профиля
(для откатных ворот, c 02.2015) 2024420 • _______ ➁ 49,00 /м

м
Полый профиль для откатных ворот EI230 с 
примыканием к стене и с пенообразующим 
изолирующим слоем, без замыкающего профиля
(для откатных ворот, c 02.2015) K _______ ➁ 55,00 /м

м
Дымозащитное уплотнение c спрессованное с 
монтажным профилем V2 A (1-створч. и 2-створч. 
ворота)
Отрезается по размеру или рейка длиной 6 м 2019831 • _______ ➀ 49,00 /м

м
Дымозащитное уплотнение, спрессованное с 
монтажным профилем V2 A (2-створч. в центральном 
фальце)
Отрезается по размеру или рейка длиной 6 м K _______ ➀ 38,00 /м
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Силикон, 310 мл для заделки швов шт.
(расход при 5 × 5 мм, ок. 12 м)

прозрачный 2039200 • _______ ➁ 10,00 /шт.
белый 2039210 • _______ ➁ 10,00 /шт.
серый 2039212 • _______ ➁ 10,00 /шт.

Гайка с фланцем M5 шт.
(для рамы остекления, фурнитуры полотна ворот и коробки 
проходной двери)
Длина: 20 мм, нерж. сталь 2023920 • _______ ➁ 2,00 /шт.

Винт с полуцилиндрической головкой шт.
(для вентиляционной решетки и рамы остекления в 
калитке)
5 × 60 мм, нерж. сталь 2022763 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Шестигранные гайки шт.
(для крепления троса корпуса противовеса, для 
стягивающего устройства и при прямом потолочном 
монтаже)

M8, оцинкованная 2022006 • _______ ➁ 1,00 /шт.
M10, оцинкованная 2022008 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Шестигранная гайка шт.
(для монтажа на кирпичной стене и при подвесном 
потолочном монтаже)
M10 самостопорящаяся, оцинкованная 2022037 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Подкладная шайба шт.
(для крепления троса корпуса противовеса, для 
стягивающего устройства и при потолочном монтаже)

M8, оцинкованная 2022058 • _______ ➁ 1,00 /шт.
M10, оцинкованная 2022060 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Резьбовой стержень M10 шт.
для соединения элементов (1 шт. = 3 м) 2023210 • _______ ➁ 10,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Резьбовая муфта шт.
(соединительный резьбовой стержень для 
телескопического фасонного профиля, сторона со 
шпунтом и центральный профиль, 2-створч. откатные 
ворота)
M10 × 30 мм, оцинкованная 2023100 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Дюбель для рам шт.
(для боковых профилей при креплении на кирпичной стене)
10 × 135 мм, с SK-шляпкой, оцинкованный 2023070 • _______ ➁ 2,00 /шт.

Анкер большой грузонесущей способности шт.
(для боковых профилей при креплении на бетоне)
SZ-S 10 × 30 мм, оцинкованный 2023014 • _______ ➁ 2,00 /шт.

Анкерный болт шт.
(для монтажа настенных консолей или напольного буфера)
B10 / 15, оцинкованный 2023042 • _______ ➁ 2,00 /шт.

Анкер большой грузонесущей способности шт.
(для напольного направляющего ролика)
SZ – SK 10 / 25, оцинкованный 2023030 • _______ ➁ 3,00 /шт.

Винт с цилиндрической головкой шт.
(для фальш-панелей, например: торцевого C-профиля, 
фальш-панели замыкающего профиля, фасонного 
профиля)

3,9 × 13 мм, оцинкованный 2022960 • _______ ➁ 1,00 /шт.
3,9 × 13 мм, нерж. сталь 2022982 • _______ ➁ 1,00 /шт.
4,8 × 32 мм, оцинкованный 2022970 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Винт Seko шт.

M5 × 10 мм (соединение: коробки проходных дверей – 
профили) 2022630 • _______ ➁ 1,00 /шт.
M5 × 20 мм (винтовое крепление амортизатора для 
плавного закрывания ворот) 2022638 • _______ ➁ 1,00 /шт.
M5 × 70 мм (для крепления фурнитуры полотна ворот) 2022655 • _______ ➁ 1,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Винт Seko шт.

M6 × 16, оцинкованный (стопорный винт для петли 
проходной двери) 2022820 • _______ ➁ 1,00 /шт.
M6 × 16, нерж. сталь (стопорный винт для петли проходной 
двери) 2022821 • _______ ➁ 1,00 /шт.
M10 × 20, оцинкованный (крепление коробки проходной 
двери) 2022880 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Винт для петель ворот шт.
(для монтажа уголка фальш-панели над направляющей 
шиной)
M10 × 25 мм, оцинкованная 2022540 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Винт с шестигранной головкой шт.
(для боковых и верхних профилей при креплении на стали)

Оцинкованное исполнение
M8 × 50 мм 2022436 • _______ ➁ 2,00 /шт.
M10 × 40 мм 2022454 • _______ ➁ 2,00 /шт.
M10 × 50 мм 2022458 • _______ ➁ 2,00 /шт.

Глухая заклепка с небольшой утопленной головкой, 
стальная шт.
(с небольшой утопленной головкой для фасонных 
профилей и магнитного контакта проходной двери)

M5 2023670 • _______ ➁ 2,00 /шт.
M6 2023680 • _______ ➁ 2,00 /шт.

Винт с цилиндрической головкой для фальш-панели 
замыкающего профиля шт.
5 × 25 мм, оцинкованный 2023405 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Резьбовой стержень шт.
для кирпичной кладки > 175 мм

Оцинкованное исполнение
M10 × 225 мм DIN 975 2023212 • _______ ➁ 7,00 /шт.
M10 × 290 мм DIN 975 2023213 • _______ ➁ 9,00 /шт.
M10 × 410 мм DIN 975 2023214 • _______ ➁ 13,00 /шт.

Нержавеющая сталь
M10 × 225 мм DIN 975 2023215 • _______ ➁ 10,00 /шт.
M10 × 290 мм DIN 975 2023216 • _______ ➁ 12,00 /шт.
M10 × 410 мм DIN 975 2023217 • _______ ➁ 16,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Сопряженные пластины для резьбовых стержней
(для монтажа в кирпичной кладке) 2036733 • _______ ➁ 8,00 /шт.

шт.
Распорные пластины для прямого потолочного 
монтажа
(85 × 110 мм)

2 мм 2036775 • _______ ➁ 5,00 /шт.
4 мм 2036776 • _______ ➁ 8,00 /шт.

Химический анкер шт.
(монтажный материал для крепления в кирпичной кладке)

Картридж с 2-компонентным раствором
(5 анкеров на один картридж) 2023520 • _______ ➁ 56,00 /шт.

Сетчатая втулка 16 × 85
(всегда необходима) 2023521 • _______ ➁ 3,00 /шт.

Втулка с внутренней резьбой M8 × 85
(для боковых профилей) 2023522 • _______ ➁ 4,00 /шт.

Анкерный стержень M10 × 110
(для крепления направляющей шины) 2023523 • _______ ➁ 5,00 /шт.

шт.
Винты M8 × 40
(для крепления боковых профилей с помощью химических 
анкеров) 2022326 • _______ ➁ 1,00 /шт.



19Прейскурант цен на запчасти: Огнестойкие откатные ворота / 03.2018

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Материал для монтажа на винтовых соединениях шт.
для крепления направляющей шины на стальной 
облицовке – опорная конструкция

Пластины, прочные на сжатие – без рис.
для вставки под консолями 2036749 • _______ ➁ 3,00 /шт.
Дистанционные втулки
L = 15, для перекрывания пластин Promat 2036557 • _______ ➁ 4,00 /шт.
L = 25, для перекрывания пластин Promat 2036558 • _______ ➁ 4,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Винт с шестигранной головкой M10 × 60 мм 2022462 • _______ ➁ 2,00 /шт.
Подкладные шайбы M10 2022060 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Материал для монтажа на винтовых соединениях шт.
для крепления боковых деталей рамы на стальной 
облицовке – опорная конструкция

Винт с шестигранной головкой M8 × 50 мм 2022436 • _______ ➁ 2,00 /шт.
Подкладные шайбы 30 × 30 × 3 мм 2022101 • _______ ➁ 1,00 /шт.
Подкладные шайбы M8 2022058 • _______ ➁ 1,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

3. Уплотнения и фасонные детали

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Комплект уплотнений
Для коробки калитки (моток 5700 мм) 2024110 • _______ ➁ 28,00 /шт.

м
Резиновый уплотнитель
для прямоугольного огнестойкого остекления
(моток: 4500 мм для остекления 465 × 815 мм) 2024205 • _______ ➁ 4,00 /м

шт.
Амортизатор для замыкающего профиля 2036107 • _______ ➁ 7,00 /шт.

шт.
Заглушка
(для облицовки фасонного профиля – отверстий 
резьбового стержня) 2020102 • _______ ➁ 6,00 /шт.
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*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Нажимная ручка для калитки D110 шт.
Односторонний гарнитур для крепления с одной стороны, 
огнестойкий штифт для ручки с круглой розеткой 9 мм

Черного цвета 2028014 • _______ ➀ 28,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2028315 • _______ ➀ 79,00 /шт.

Резьбовые принадлежности для гарнитура розеток 2028399 • _______ ➁ 5,00 /шт.

Нажимная ручка в виде ракушки для спортивных 
залов, нерж. сталь шт.
Подготовка под профильный цилиндр

нажимная ручка, направленная влево 2028980 • _______ ➀ 262,00 /шт.
нажимная ручка, направленная вправо 2028981 • _______ ➀ 262,00 /шт.

Нажимная ручка в виде ракушки для спортивных 
залов, нерж. сталь шт.
Подготовка под круглый цилиндр

нажимная ручка, направленная влево 2028982 • _______ ➀ 262,00 /шт.
нажимная ручка, направленная вправо 2028983 • _______ ➀ 262,00 /шт.

Нажимная ручка в виде ракушки для спортивных 
залов, нерж. сталь

шт.

Глухая, без отверстия под цилиндр

нажимная ручка, направленная влево 2028986 • _______ ➀ 262,00 /шт.
нажимная ручка, направленная вправо 2028987 • _______ ➀ 262,00 /шт.

Нажимная ручка в виде ракушки для спортивных 
залов, с ручкой «антипаника» согл. стандарту 
DIN EN 179, нерж. сталь

шт.

Подготовка под профильный цилиндр

нажимная ручка, направленная влево K _______ ➀ 383,00 /шт.
нажимная ручка, направленная вправо K _______ ➀ 383,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Ручка «антипаника» согл. стандарту DIN EN 179, нерж. 
сталь

шт.

(подходит для последующего монтажа)
для переоснащения, замены на нажимную ручку в виде 
ракушки для спортивных залов согл. стандарту DIN EN 179

нажимная ручка, направленная влево 2028978 K _______ ➁ 106,00 /шт.
нажимная ручка, направленная вправо 2028979 K _______ ➁ 106,00 /шт.

Круглая ручка GEOS, тип 3054 шт.
(для крепления с одной стороны калитки)

Часть с круглой ручкой, с круглой розеткой, нерж. сталь 2029140 • _______ ➀ 79,00 /шт.
Сменный штифт 2029125 • _______ ➁ 17,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
M4 × 16 потайная головка, из нержавеющей стали (2 × ) 2022617 • _______ ➁ 3,00 /шт.

шт.
Винт M5 × 16 мм потайная головка, нерж. сталь
(для комбинации одностороннего гарнитура и ручки в виде 
ракушки для спортивных залов) 2022636 • _______ ➁ 3,00 /шт.

шт.
Винт M4 × 16 мм потайная головка, нерж. сталь
(для комбинации откидывающейся ручки-кольца в виде 
ракушки и ручки в виде ракушки для спортивных залов) 2022617 • _______ ➁ 3,00 /шт.

шт.
Адаптер с M5 на M4, из нержавеющей стали
(для комбинации одностороннего гарнитура и ручки в виде 
ракушки для спортивных залов) 2028988 • _______ ➁ 3,00 /шт.

Откидывающаяся ручка-кольцо в виде ракушки, 
штифт 9 мм шт.

Черного цвета 2028990 • _______ ➀ 86,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2028991 • _______ ➀ 144,00 /шт.

Нажимная дверная ручка, штифт 9 мм шт.
Для откатных ворот, произведенных до 07.2015

нажимная ручка, направленная влево 2036430 • _______ ➁ 129,00 /шт.
нажимная ручка, направленная вправо 2036431 • _______ ➁ 129,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Четырехгранный штифт для калитки шт.

Четырехгранный штифт 9, из одной части
для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной 
ручки-кольца в виде ракушки 2028938 • _______ ➁ 9,00 /шт.
для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной 
ручки в виде ракушки для спортивных залов 2028938 • _______ ➁ 9,00 /шт.
для комбинации ручки-кольца в виде ракушки / нажимной 
ручки в виде ракушки для спортивных залов 2028941 • _______ ➁ 9,00 /шт.
для комбинации нажимных ручек в виде ракушки для 
спортивных залов с обеих сторон 2028937 • _______ ➁ 9,00 /шт.

Штифт замка «антипаника» 9/9
для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной 
ручки-кольца в виде ракушки 2028942 • _______ ➁ 14,00 /шт.
для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной 
ручки в виде ракушки для спортивных залов 2028939 • _______ ➁ 14,00 /шт.
для комбинации ручки-кольца в виде ракушки / нажимной 
ручки в виде ракушки для спортивных залов 2028943 • _______ ➁ 14,00 /шт.
для комбинации нажимных ручек в виде ракушки для 
спортивных залов с обеих сторон 2029122 • _______ ➁ 14,00 /шт.
для комбинации круглой ручки / нажимной ручки в виде 
ракушки для спортивных залов 2029125 • _______ ➁ 14,00 /шт.

шт.
Приклеиваемая розетка, профильный цилиндр, нерж. 
сталь
Толщина: 2 мм 2036798 • _______ ➁ 7,00 /шт.

шт.
Приклеиваемая розетка, круглый цилиндр, нерж. 
сталь
Толщина: 2 мм 2036801 • _______ ➁ 7,00 /шт.

Фурнитура полотна ворот шт.

Рукоятка / ручка в виде ракушки (включая крепежный 
материал) 2036531 • _______ ➀ 78,00 /шт.
Ручка в виде ракушки / ручка в виде ракушки (включая 
крепежный материал) 2036532 • _______ ➀ 122,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Винт со сфероцилиндрической головкой (4 шт.) 2022705 • _______ 2,00 /шт.
Гайка с фланцем (4 шт.) 2023920 • _______ 2,00 /шт.



24 Прейскурант цен на запчасти: Огнестойкие откатные ворота / 03.2018

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Розетка-заглушка, вставляемая, для калитки шт.

ПВХ черного цвета 2028021 • _______ ➁ 14,00 /шт.
Алюминий 2028180 • _______ ➁ 17,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2028381 • _______ ➁ 20,00 /шт.

С опорной конструкцией (без рис.)
ПВХ черного цвета 2028022 • _______ ➁ 20,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2028383 • _______ ➁ 25,00 /шт.

шт.
Прикручивающаяся розетка, розетка-заглушка, нерж. 
сталь 2036804 • _______ ➁ 36,00 /шт.

Профильный цилиндр для полотна ворот шт.

для замка с изогнутым ригелем и замка с крюкообразной 
защелкой 2032991 • _______ ➀ 31,00 /шт.
для замка с изогнутым ригелем и замка с крюкообразной 
защелкой, глухой 2032990 • _______ ➀ 31,00 /шт.

Профильный цилиндр для калитки

для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной 
ручки-кольца в виде ракушки 449997 • _______ ➀ 31,00 /шт.
для комбинации одностороннего гарнитура / ручки в виде 
ракушки для спортивных залов) 449997 • _______ ➀ 31,00 /шт.
для комбинации откидывающейся ручки-кольца в виде 
ракушки / ручки в виде ракушки для спортивных залов 449997 • _______ ➁ 29,00 /шт.
для комбинации ручек в виде ракушки для спортивных 
залов 2032998 • _______ ➀ 28,00 /шт.
для комбинации круглой ручки / нажимной ручки в виде 
ракушки для спортивных залов 449997 • _______ ➀ 31,00 /шт.

Профильный цилиндр для распашных ворот DFT FST 2032997 • _______ ➀ 31,00 /шт.

Петля для калитки/эвакуационной двери шт.

Оцинкованное исполнение 2029700 • _______ ➁ 108,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2029702 • _______ ➁ 146,00 /шт.

Петля для дверцы ниши / потолочной ниши шт.

Оцинкованное исполнение 2029720 • _______ ➁ 108,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2029721 • _______ ➁ 146,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Винт Seko M6 шт.
Длина: 16 мм, для крепления петли калитки

Оцинкованное исполнение 2022816 • _______ ➁ 1,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2022817 • _______ ➁ 1,00 /шт.
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№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

5. Замки для калитки

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Врезной замок (без функции «антипаника»), размер 
сердечника 65 шт.

DIN левый, с профильным цилиндром 478755 • _______ ➁ 22,00 /шт.
DIN правый, с профильным цилиндром 478756 • _______ ➁ 22,00 /шт.
DIN левый, с круглым цилиндром 478757 • _______ ➁ 22,00 /шт.
DIN правый, с круглым цилиндром 478758 • _______ ➁ 22,00 /шт.

Врезной замок (функция B), размер сердечника 65 шт.

DIN левый, с профильным цилиндром 2031020 • _______ ➀ 259,00 /шт.
DIN правый, с профильным цилиндром 2031021 • _______ ➀ 259,00 /шт.
DIN левый, с круглым цилиндром 2031030 • _______ ➀ 259,00 /шт.
DIN правый, с круглым цилиндром 2031031 • _______ ➀ 259,00 /шт.

Врезной замок (функция E), размер сердечника 65 шт.

DIN левый, с профильным цилиндром 2031100 • _______ ➀ 146,00 /шт.
DIN правый, с профильным цилиндром 2031101 • _______ ➀ 146,00 /шт.
DIN левый, с круглым цилиндром 2031110 • _______ ➀ 146,00 /шт.
DIN правый, с круглым цилиндром 2031111 • _______ ➀ 146,00 /шт.

Врезной замок (функция D), размер сердечника 65 шт.

для левой двери, с профильным цилиндром 2031024 • _______ ➁ 155,00 /шт.
для правой двери, с профильным цилиндром 2031025 • _______ ➁ 155,00 /шт.
для левой двери, с круглым цилиндром 2031034 • _______ ➁ 155,00 /шт.
для правой двери, с круглым цилиндром 2031035 • _______ ➁ 155,00 /шт.

шт.
Противопожарный пенообразующий изолирующий 
слой для замка проходной двери 2024610 • _______ ➁ 7,00 /шт.
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*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

6. Замки для створки ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Врезной замок с изогнутым ригелем шт.

С профильным цилиндром, размер сердечника 120 2031850 • _______ ➀ 454,00 /шт.
С круглым цилиндром, размер сердечника 120 2031851 • _______ ➀ 454,00 /шт.
С профильным цилиндром, размер сердечника 250 2031857 • _______ ➀ 684,00 /шт.

Врезной замок с крюкообразной защелкой шт.

С профильным цилиндром, размер сердечника 120 2031852 • _______ ➀ 684,00 /шт.
С круглым цилиндром, размер сердечника 120 2031853 • _______ ➀ 684,00 /шт.
С профильным цилиндром, размер сердечника 250 2031855 • _______ ➀ 1028,00 /шт.

Винт шт.
для замка с изогнутым ригелем и замка с крюкообразной 
защелкой, размер сердечника 120
M5 × 125 2031854 • _______ ➁ 7,00 /шт.

Винт шт.
для замка с крюкообразной защелкой, размер сердечника 
250
M5 × 260 2031856 • _______ ➁ 14,00 /шт.

Винт шт.
для крепления замка с изогнутым ригелем и замка с 
крюкообразной защелкой на элементе ручки
M5 × 10 2022631 • _______ ➁ 3,00 /шт.
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*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

7. Переключающий контакт ригеля, электрическое 
устройство открывания, замок для дооснащения

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Переключающий контакт ригеля шт.
Для замыкающего профиля (полотно ворот) и коробки 
проходной двери 2033020 • _______ ➀ 126,00 /шт.

Замыкающая накладка для 1-створч. откатных ворот, 
нерж. сталь шт.

Для замка с изогнутым ригелем 2036081 • _______ ➁ 34,00 /шт.
Для замка с крюкообразной защелкой 2036082 • _______ ➁ 34,00 /шт.
Для замка с крюкообразной защелкой с электрическим 
устройством открывания 2036083 • _______ ➁ 91,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Крепежный винт M6 × 25, оцинкованный 2022676 • _______ ➁ 2,00 /шт.

Замыкающая накладка для 2-створч. откатных ворот, 
нерж. сталь шт.

Для замка с изогнутым ригелем 2036084 • _______ ➁ 34,00 /шт.
Для замка с крюкообразной защелкой 2036085 • _______ ➁ 39,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Крепежный винт M6 × 25, оцинкованный 2022676 • _______ ➁ 2,00 /шт.

шт.
Электрическое устройство открывания для замка с 
крюкообразной защелкой 2033230 • _______ ➀ 839,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Крепежный винт M6 × 25, оцинкованный 2022676 • _______ ➁ 2,00 /шт.

шт.
Электрическое устройство открывания для калитки с 
контактом положения 2033212 • _______ ➁ 405,00 /шт.
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*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

7. Переключающий контакт ригеля, электрическое 
устройство открывания, замок для дооснащения

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Замок для дооснащения, для полотна ворот, с 
блокировкой шт.
вкл. замыкающую накладку

DIN правый, с профильным цилиндром 2036551 • _______ ➀ 287,00 /шт.
DIN левый, с профильным цилиндром 2036550 • _______ ➀ 287,00 /шт.
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8. Доводчик двери для калитки

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Верхний доводчик с шиной скольжения HDC 35 шт.
состоит из верхнего доводчика двери серебристого цвета, 
шины скольжения и монтажной пластины

Для монтажа на стороне петель 2030601 • _______ ➁ 165,00 /шт.

Для монтажа на стороне, противоположной стороне 
петель 2030605 • _______ ➁ 165,00 /шт.

Верхний доводчик с шиной скольжения TS 5000 шт.
состоит из верхнего доводчика двери серебристого цвета, 
шины скольжения, без монтажной пластины

Для монтажа на стороне петель 2030500 • _______ ➁ 225,00 /шт.
Шина скольжения для монтажа на стороне петель 2030510 • _______ ➁ 20,00 /шт.

Для монтажа на стороне, противоположной стороне петель 2030502 • _______ ➁ 243,00 /шт.
Шина скольжения для монтажа на стороне, 
противоположной стороне петель 2030512 • _______ ➁ 26,00 /шт.

Шина скольжения TS 5000 из нержавеющей стали
Для монтажа на стороне петель 2030511 • _______ ➁ 578,00 /шт.
Шина скольжения для монтажа на стороне, 
противоположной стороне петель 2030513 • _______ ➁ 166,00 /шт.

Монтажная пластина TS 5000, серебристого цвета 2030611 • _______ ➁ 11,00 /шт.

Встроенный верхний доводчик Dorma ITS 96 шт.
(для монтажа в калитке) 2030200 • _______ ➁ 958,00 /шт.

Шина скольжения для встроенного верхнего 
доводчика двери
DIN левый 2030202 • _______ ➁ 78,00 /шт.
DIN правый 2030203 • _______ ➁ 78,00 /шт.

Крепежный материал для встроенного верхнего 
доводчика двери ITS 96 2030212 • _______ ➁ 18,00 /шт.
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8. Доводчик двери для калитки

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Пенообразующий изолирующий слой для встроенного 
верхнего доводчика двери ITS 96

шт.

Для планки доводчика на калитке – дверное полотно 2024600 • _______ ➁ 16,00 /шт.
Для корпуса доводчика (гнездо) на калитке – дверное 
полотно 2024601 • _______ ➁ 17,00 /шт.
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9. Магнитные контакты

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Магнитный контакт (класс B для калитки) шт.

Контакт для калитки с кабелем 6 м 2033032 • _______ ➀ 25,00 /шт.
Магнит для дверного полотна 2033031 • _______ ➀ 66,00 /шт.
Монтажный фланец 2033033 • _______ ➀ 13,00 /шт.

Магнитный контакт (класс C для калитки) шт.

Контакт для калитки с кабелем 6 м 2033042 • _______ ➀ 36,00 /шт.
Магнит для дверного полотна 2033041 • _______ ➀ 66,00 /шт.
Монтажный фланец 2033033 • _______ ➀ 13,00 /шт.

Адаптер шт.
(для замены постоянного магнита в дверном полотне и 
монтажного фланца)

для коробки без магнита 2033035 • _______ ➁ 9,00 /шт.
для дверного полотна с магнитом 2033036 • _______ ➁ 9,00 /шт.

Магнитный контакт для дооснащения калитки шт.

Магнитный контакт 2033120 • _______ ➁ 136,00 /шт.
Цоколь 2033121 • _______ ➁ 22,00 /шт.

шт.
Радиомодуль для калитки
Передатчик для калитки с держателем / 2 батарейки AA, 
приемник в корпусе, магнит для коробки 2033116 • _______ ➀ 581,00 /шт.

Магнитный контакт для полотна ворот шт.

Геркон – магнит (требуется 1 шт.) 2033120 • _______ ➀ 130,00 /шт.
Геркон – цоколь (требуется 1 шт.) 2033121 • _______ ➀ 21,00 /шт.
Гайка M4 (требуется 4 шт.) 2022000 • _______ ➀ 1,00 /шт.
Винт с потайной головкой M4 × 16 мм (требуется 4 шт.) 2022617 • _______ ➀ 3,00 /шт.
Крепежный уголок (требуется 1 шт.) 2036805 • _______ ➀ 6,00 /шт.
Крепежная прокладка (требуется 1 шт.) 2036806 • _______ ➀ 2,00 /шт.



33Прейскурант цен на запчасти: Огнестойкие откатные ворота / 03.2018

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа/комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: № позиции:

Заказчик: № погрузочной платформы: Год выпуска:

Адрес доставки: № серии:

Печать и подписьГород/дата:

10. Механизм свободного хода / удерживающий магнит

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Каретка свободного хода, в сборе
Комплект состоит из несущей пластины, регулятора 
скорости, направляющих роликов (3 шт.), резинового 
амортизатора с телескопической анкерной пластиной. 
Возможна установка слева и справа. 2036792 • _______ ➀ 744,00 /шт.

шт.
Комплект: магнитная консоль для свободного хода
Состоит из консоли и крепежного материала 2036504 • _______ ➁ 99,00 /шт.

Комплект: консоль удерживающего магнита для 
полотна ворот шт.
Состоит из удерживающего магнита, консоли и крепежного 
материала

Оцинкованное исполнение 2036500 • _______ ➁ 179,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036501 • _______ ➁ 231,00 /шт.

шт.
Удерживающий магнит Kendrion GT63 R001.01, 24В
Отдельный удерживающий магнит для комплекта: консоль 
удерживающего магнита 2033601 • _______ ➁ 107,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Винт Seko Spax 4 × 40, оцинкованный 2022200 • _______ ➁ 2,00 /шт.
Винт Seko Spax 4 × 40, оцинкованный 2022201 • _______ ➁ 2,00 /шт.

шт.
Анкер, закрепленный неподвижно, для 
удерживающего магнита 2033635 • _______ ➁ 50,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Саморез для металла 4,2 × 25, оцинкованный 2022921 • _______ ➁ 1,00 /шт.
Саморез для металла 4,2 × 25, нержавеющая сталь 2022920 • _______ ➁ 1,00 /шт.
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10. Механизм свободного хода / удерживающий магнит

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Удерживающий магнит для дверцы ниши / потолочной 
ниши шт.
для дверец, которые были произведены с 01.2014

Удерживающий магнит 2033610 • _______ ➁ 120,00 /шт.
Анкерная пластина 2037004 • _______ ➁ 20,00 /шт.
Уголок для магнита 2037001 • _______ ➁ 9,00 /шт.

Удерживающий магнит для дверцы ниши / потолочной 
ниши шт.
для дверец, которые были произведены с 12.2013

Удерживающий магнит 2033612 • _______ ➁ 59,00 /шт.
Анкерная пластина 2033613 • _______ ➁ 30,00 /шт.
Уголок для магнита 2037001 • _______ ➁ 9,00 /шт.

шт.
Гидравлический амортизатор 2033950 • _______ ➁ 415,00 /шт.
для потолочной дверцы
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11. Фиксаторы и датчики дыма

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Сменный модуль датчика дыма Hekatron ORS 142 шт.
(без монтажного цоколя) 454908 • _______ ➁ 238,00 /шт.

шт.
Термовыключатель Hekatron TDS 247 2033801 • _______ ➁ 309,00 /шт.
(без монтажного цоколя)

шт.
Термосигнализатор Apollo 2033892 • _______ ➁ 358,00 /шт.
Для фиксаторов в помещениях с низкими температурами 
(запрещается использование в запасных выходах и 
эвакуационных путях)

шт.
Монтажный цоколь Hekatron 143 A 454925 • _______ ➁ 49,00 /шт.
(монтаж на потолке)

шт.
Стальная консоль для датчика дыма, RAL 9010 2033853 • _______ ➁ 14,00 /шт.
Для монтажа на перемычке, для датчика дыма Hekatron и 
беспроводного датчика дыма Argus
Указание:
Для монтажа на перемычке датчика ORS 142 необходимо 
также заказать монтажный цоколь 143 A

шт.
Монтажный цоколь, обогреваемый, для датчика дыма 
Apollo 2033893 • _______ ➁ 172,00 /шт.

Дополнение к цоколю для влажных помещений
для фиксаторов в помещениях с низкими 
температурами 2033894 • _______ ➁ 132,00 /шт.

шт.
Консоль для датчиков дыма
L = 541,5 мм 2033851 • _______ ➀ 87,00 /шт.
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11. Фиксаторы и датчики дыма

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Комплект винтов для консоли датчиков дыма
для монтажа консоли датчиков дыма, L = 541,5 мм 2023860 • _______ ➁ 5,00 /шт.

шт.
Центральный пункт управления фиксаторами 
Hekatron FSZ Basis 478881 • _______ ➁ 229,00 /шт.

Модуль замыкания 2033811 • _______ ➁ 47,00 /шт.
Для контроля за исправностью линии, необходим только 
при тендерах в соответствии с EN 14637 (требуется 2 шт.)

Вставной элемент – FSZ Basis
Французский 2033835 • _______ ➁ 2,00 /шт.
Русский 2033836 • _______ ➁ 2,00 /шт.
Английский 2033834 • _______ ➁ 2,00 /шт.

шт.
Соединительный провод ZL1 с вилкой с заземляющим 
контактом для центрального пункта управления 
фиксаторами FSZ Basis
Длина 1,5м (3 × 0,75 мм²) 436127 • _______ ➀ 9,00 /шт.

шт.
Клавишный выключатель «Закр.» для монтажа на 
штукатурку 454909 • _______ ➁ 56,00 /шт.

С клавишей ручной разблокировки – без рис.
DKT 01, желтый 2033807 • _______ ➁ 147,00 /шт.
DKT 02, желтый 2033808 • _______ ➁ 181,00 /шт.

Блок питания от сети для блока управления дверцами 
ниши и потолочной ниши

шт.

SVG 522 без плат управления 2033813 • _______ ➁ 1957,00 /шт.
SVG 522 + TSK 03 2033814 • _______ ➀ 2285,00 /шт.
FAK 01 – плата 2033830 • _______ ➁ 142,00 /шт.
TSK 03 – плата 2033833 • _______ ➁ 1135,00 /шт.
Крепление к стене для SVG 522 2033815 • _______ ➁ 367,00 /шт.
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11. Фиксаторы и датчики дыма

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Блок питания Hekatron шт.

NAG 03 2033812 • _______ ➀ 344,00 /шт.

INNOVATIVE STEUERUNGSELEKTRONIK

RZ - 24

Protronic
Z-6-5-1872

Ü-18092

VdS

шт.
Блок управления фиксаторами Protronic RZ 24 2033890 • _______ ➀ 538,00 /шт.
(для фиксаторов в помещениях с низкими температурами)

шт.
Блок питания от сети HNP 18-240, 24 В/пост. тока, 
750 мА
(только для России) 2033855 K _______ ➀ 52,00 /шт.

!

!

FLEXC
ont

rol

SCHLIESSEN

CLOSE

FERMER

шт.
Блок управления FlexControl для 
приемника + беспроводной датчик дыма
(Ш × В × Г: 240 × 160 × 90 мм) 2033301 • _______ ➀ 1520,00 /шт.

Указание:
С блоком управления FlexControl также возможна 
эксплуатация комбинированной системы с беспроводным 
датчиком дыма и обычными проводными датчиками дыма 
(например, ORS 142, TDS 247).

Комплект: беспроводной датчик дыма (оптический) шт.
Состоит из беспроводного датчика дыма SG 100 и 
приемника SGCWE 100

Комплект из 1 2033305 • _______ ➀ 1239,00 /шт.
Комплект из 2 2033306 • _______ ➀ 1746,00 /шт.
Комплект из 3 2033307 • _______ ➀ 2254,00 /шт.
Комплект из 4 2033308 • _______ ➀ 2761,00 /шт.
Комплект из 6 2033309 • _______ ➀ 3776,00 /шт.
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Комплект: беспроводной датчик дыма (термический) шт.
Состоит из беспроводного датчика дыма SG 350 и 
приемника SGCWE 100

Комплект из 1 2033390 K _______ ➀ 1239,00 /шт.
Комплект из 2 2033391 K _______ ➀ 1746,00 /шт.
Комплект из 3 2033392 K _______ ➀ 2254,00 /шт.
Комплект из 4 2033393 K _______ ➀ 2761,00 /шт.
Комплект из 6 2033394 K _______ ➀ 3776,00 /шт.

шт.
Стальная консоль для датчика дыма, RAL 9010
Для монтажа на перемычке беспроводного датчика дыма 
(оптического или акустического) 2033853 • _______ ➁ 14,00 /шт.

Батарея аварийного питания 12 В/7 Ач шт.
SVG 522 и управление привода Liberda (требуется 2) 2033816 • _______ ➁ 95,00 /шт.

Электроснабжение, источник бесперебойного 
питания USV GLCD 2-1000 шт.
Бесперебойное электроснабжение для сохранения 
функции тормозного механизма при сбоях в 
электроснабжении (2,5 часа)
Указание:
Необходима специальная плата для вспомогательного 
устройства для открывания Schnetz 2033712 • _______ ➀ 1166,00 /шт.

Оптическое и акустическое сигнальное устройство шт.
(необходимо только при спецификации согласно стандарту 
DIN EN 14600) 637745 • _______ ➁ 248,00 /шт.

шт.
Комбинированная сигнальная лампа 639350 • _______ ➁ 41,00 /шт.
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Батарея аварийного питания 12 В/1,2 Ач шт.
Для оптической и акустической сигнальной лампы 2033819 • _______ ➁ 37,00 /шт.

шт.
Акустическое сигнальное устройство 2033873 • _______ ➁ 52,00 /шт.

Комплект: кабель калитки шт.

Для ширины проема ворот до 6000 мм 2033112 • _______ ➀ 477,00 /шт.
Для ширины проема ворот от 6001 мм 2033113 • _______ ➀ 951,00 /шт.

шт.
Магнитные контакты для оптического / акустического 
сигнального устройства
(2 шт.) 637680 • _______ ➁ 37,00 /шт.
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12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Регулятор скорости для настенного монтажа Schnetz 2033900 • _______ ➁ 332,00 /шт.

Консоль радиального демпфера для регулятора скорости 
Schnetz 2036774 • _______ ➁ 24,00 /шт.

шт.
Регулятор скорости для потолочного монтажа Schnetz 2033901 • _______ ➁ 214,00 /шт.

шт.
Комплект направляющих уголков
Состоит из пластмассовых направляющих уголков 2 шт. и 
крепежного материала 2020501 • _______ ➁ 7,00 /шт.

шт.
Встроенный амортизатор, D 3070.8-T 2033931 • _______ ➁ 138,00 /шт.

Кольцо круглого сечения для встроенного 
амортизатора для плавного закрывания ворот 2020270 • _______ ➁ 5,00 /шт.

Комплект: амортизатор + консоль шт.
вкл. крепежный материал

Оцинкованное исполнение 2036507 • _______ ➁ 203,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036508 • _______ ➁ 241,00 /шт.

Комплект: телескопический поводок ворот шт.
Состоит из амортизатора D 3050.8-T и консоли
вкл. крепежный материал

Оцинкованное исполнение 2036523 • _______ ➁ 209,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036524 • _______ ➁ 246,00 /шт.

Комплект: консоль амортизатора плавного 
закрывания ворот шт.
Для амортизатора телескопических откатных ворот и 
консоли амортизатора
вкл. крепежный материал

Оцинкованное исполнение 2036525 • _______ ➁ 222,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036526 • _______ ➁ 253,00 /шт.
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Проволочный трос 3 мм, оцинкованный шт.

Длина = 10 м 2036527 • _______ ➁ 62,00 /шт.
Длина = 15 м 2036528 • _______ ➁ 92,00 /шт.
Длина = 20 м 2036529 • _______ ➁ 124,00 /шт.
Длина = 25 м 2036530 • _______ ➁ 154,00 /шт.
за 1 погонный метр (только при длине свыше 25 м, при 
длине от 30 м – с шагом 5 м) 2023960 • _______ ➁ 7,00 /м
Проволочный трос из нерж. стали 3 мм 2023961 • ➁ 31,00 /м

шт.
Противовес, 40 мм
Резьбовой штифт со стопором 2036713 • _______ ➁ 22,00 /шт.

шт.
Противовес, 80 мм
Резьбовой штифт со стопором 2036715 • _______ ➁ 39,00 /шт.

шт.
Противовес, 140 мм
Резьбовой штифт со стопором 2036717 • _______ ➁ 64,00 /шт.

шт.
Комплект: направляющий ролик, одинарный, 
оцинкованный
Состоит из направляющего ролика, 3-х зажимов для троса 
и 1-го коуша для троса 2036539 • _______ ➁ 34,00 /шт.

Профиль для защиты кромок, 11 см
Для защиты от перекручивания в корпусе противовеса 2020451 • _______ ➁ 3,00 /шт.

шт.
Комплект: направляющий ролик, сдвоенный, 
оцинкованный
Состоит из сдвоенного направляющего ролика, 3-х 
зажимов для троса и 1-го коуша для троса 2036541 • _______ ➁ 48,00 /шт.

Профиль для защиты кромок, 11 см
Для защиты от перекручивания в корпусе противовеса 2020451 • _______ ➁ 3,00 /шт.
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12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Комплект: напольный буфер шт.
вкл. крепежный материал

Оцинкованное исполнение 2036515 • _______ ➁ 33,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036516 • _______ ➁ 112,00 /шт.

Комплект: роликовый механизм шт.
Состоит из 2 ходовых роликов, 1 оси и крепежного 
материала

Оцинкованное исполнение 2036502 • _______ ➁ 31,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036503 • _______ ➁ 59,00 /шт.

Комплект: запасные винты для роликового механизма шт.
Состоит из 3 стопорных колец и 3 резьбовых штифтов

Оцинкованное исполнение 2023850 • _______ ➁ 16,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2023851 • _______ ➁ 28,00 /шт.

Комплект: напольная направляющая для монтажа с 
помощью дюбелей шт.
Состоит из опорной пластины, направляющего ролика и 
крепежного материала

Оцинкованное исполнение 2036533 • _______ ➁ 31,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036534 • _______ ➁ 80,00 /шт.

Комплект: напольная направляющая RS для 
крепления к ответной части настенного профиля 
сложной формы

шт.

Состоит из опорной пластины, направляющего ролика и 
крепежного материала

Оцинкованное исполнение 2036535 • _______ ➁ 38,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036536 • _______ ➁ 81,00 /шт.

Комплект: полотно ворот – пластина напольной 
направляющей для телескопических откатных ворот 
многоцелевого назначения T2 шт.
Состоит из опорной пластины, 2-х приспособлений для 
центрирования направляющей и крепежного материала. 
Рекомендуется для применения снаружи

Оцинкованное исполнение 2036564 • _______ ➁ 211,00 /шт.
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Изделие Описание № арт. Кол-во €

Направляющий ролик шт.
для откатных ворот, настенный монтаж

Оцинкованное исполнение 2036006 • _______ ➁ 52,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036007 • _______ ➁ 92,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Винт для петель ворот M10 × 25 мм, оцинкованный 2022540 • _______ ➁ 1,00 /шт.
Подкладная шайба M10, оцинкованная 2022060 • _______ ➁ 1,00 /шт.
Гайка M10, оцинкованная 2022008 • _______ ➁ 1,00 /шт.

Направляющий ролик шт.
для откатных ворот с прямым потолочным монтажом

Оцинкованное исполнение 2036008 • _______ ➁ 67,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036009 • _______ ➁ 65,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Винт для петель ворот M10 × 25 мм, оцинкованный 2022540 • _______ ➁ 1,00 /шт.
Подкладная шайба M10, оцинкованная 2022060 • _______ ➁ 1,00 /шт.
Гайка M10, оцинкованная 2022008 • _______ ➁ 1,00 /шт.

шт.
Комплект: напольный буфер, усиленный
вкл. крепежный материал 2036554 • _______ ➁ 48,00 /шт.

шт.
Фрикционный шкив для троса со свободным ходом, 
Schnetz 2033902 • _______ ➁ 114,00 /шт.

шт.
Ролик регулятора скорости из ПВХ 2033903 • _______ ➁ 33,00 /шт.

шт.
Запирающий диск для коробки проходной двери 2035553 • _______ ➁ 9,00 /шт.
Нержавеющая сталь

шт.
Уголок фальш-панели для монтажа на стене и для 
подвесного потолочного монтажа 2036745 • _______ ➁ 8,00 /шт.
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12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во €

5×

5×
5×

шт.
Комплект распорных деталей для прямого 
потолочного монтажа, 1-створч.
Состоит из 5 шт. уголков фальш-панели 2 мм, 5 шт. 
распорных пластин 2 мм, 5 шт. распорных пластин 4 мм 2036543 • _______ ➁ 63,00 /шт.

5×
5×

5×

шт.
Комплект распорных деталей для телескопического 
потолочного монтажа
Состоит из 5 регулировочных пластин 2 мм, 5 шт. 
распорных пластин 2 мм, 5 шт. распорных пластин 4 мм 2036547 • _______ ➁ 67,00 /шт.

5×
5×

5×

шт.
Комплект распорных деталей для прямого 
потолочного монтажа и вспомогательного устройства 
для открывания Schnetz
Состоит из 5 шт. уголков фальш-панели 2 мм, 5 шт. 
распорных пластин 2 мм, 5 шт. распорных пластин 4 мм 2036545 • _______ ➁ 77,00 /шт.

шт.
Настенная консоль, оцинкованная
Для 1-створчатых и 2-створчатых откатных ворот 2036700 • _______ ➁ 20,00 /шт.

шт.
Настенная консоль для телескопических откатных 
ворот, сост. из 2 частей
Для телескопических откатных ворот, сост. из 2 частей 2036701 • _______ ➁ 59,00 /шт.

шт.
Настенная консоль для телескопических откатных 
ворот, сост. из 3 частей
Для телескопических откатных ворот, сост. из 3 частей 2036702 • _______ ➁ 78,00 /шт.
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Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Удлиненная консоль
Пожалуйста, укажите желаемое удлинение консоли K _______ ➁ 171,00 /шт.

Фурнитура для троса шт.
Для крепления троса на фасонном профиле полотна ворот, 
для откатных ворот, произведенных до 01.2012

Оцинкованное исполнение 2036212 K _______ ➁ 20,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036214 K _______ ➁ 36,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Винт с цилиндрической головкой M5 × 10 (требуется 2 шт.) 2022181 • _______ ➁ 2,00 /шт.
Глухая заклепочная гайка M5 (требуется 2 шт.) 2023670 • _______ ➁ 2,00 /шт.

Фурнитура для троса шт.
Для крепления троса на фасонном профиле полотна ворот, 
для откатных ворот, произведенных начиная с 02.2012

Оцинкованное исполнение 2036213 • _______ ➁ 20,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036215 • _______ ➁ 36,00 /шт.

Крепежный материал, отдельно:
Винт с цилиндрической головкой M5 × 10 (требуется 2 шт.) 2022181 • _______ ➁ 2,00 /шт.
Глухая заклепочная гайка M5 (требуется 2 шт.) 2023670 • _______ ➁ 2,00 /шт.

шт.
Приспособление для подвешивания к потолку, с 
одним отверстием
Для 1-створчатых и 2-створчатых откатных ворот, 
подвесной потолочный монтаж K _______ ➁ 53,00 /шт.

шт.
Приспособление для подвешивания к потолку, с 
двумя отверстиями
Для телескопических откатных ворот, сост. из 2 частей, 
подвесной потолочный монтаж K _______ ➁ 61,00 /шт.
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Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Приспособление для подвешивания к потолку, с 
тремя отверстиями
Для телескопических откатных ворот, сост. из 3 частей, 
подвесной потолочный монтаж K _______ ➁ 66,00 /шт.

Комплект: приспособление для центрирования со 
стороны закрывания шт.
Состоит из приспособления для центрирования со 
стороны закрывания и крепежного материала. Для 
откатных ворот, произведенных до 04.2015

Оцинкованное исполнение 2036511 • _______ ➁ 53,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036512 • _______ ➁ 127,00 /шт.

Комплект: входная деталь шт.
Состоит из входной детали и крепежного материала. Для 
откатных ворот, произведенных до 04.2015

Оцинкованное исполнение 2036513 • _______ ➁ 40,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036514 • _______ ➁ 105,00 /шт.

шт.
Специальный очиститель для чистки поверхности 
откатных ворот 2039105 • _______ ➁ 19,00 /шт.

шт.
Комплекта: защелка для фиксации в открытом 
положении

Указание:
Только для откатных ворот многоцелевого назначения! 2036556 • _______ ➀ 70,00 /шт.
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12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во €
Комплект: защелка для дверцы ниши или потолочной 
ниши шт.
Открывание как у двери кухни, вручную со щелчком, 
выкатывание ворот вручную (фиксатор отсутствует)

Указание:
Только для откатных ворот многоцелевого назначения! 2037041 • _______ ➁ 10,00 /шт.

Удерживающий магнит для ворот многоцелевого 
назначения FST шт.

Цилиндрический электромагнит с внутренней резьбой M6 2033680 • _______ ➀ 28,00 /шт.
Установочный винт M6 × 16, оцинкованный 2023570 • _______ ➀ 1,00 /шт.
Буфер 20-15-3 с внутренней резьбой M6 с обеих сторон 2036111 • _______ ➀ 4,00 /шт.
Приварной болт M6 × 8 покрытый медью 2023725 • _______ ➀ 1,00 /шт.
Подкладная шайба M8, оцинкованная 2022058 • _______ ➀ 1,00 /шт.

Комплект: центральный упор для 2-створч. откатных 
ворот шт.
Состоит из крепежного уголка, упорного профиля для 
амортизатора и крепежного материала

Оцинкованное исполнение 2036509 • _______ ➁ 40,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036510 • _______ ➁ 64,00 /шт.

Комплект: телескопическая напольная направляющая шт.
вкл. крепежный материал

Оцинкованное исполнение 2036537 • _______ ➁ 33,00 /шт.
Нержавеющая сталь 2036538 • _______ ➁ 55,00 /шт.

Фальш-панель направляющей шины с торцевой 
стороны из нержавеющей стали, облицовка 
направляющей шины по бокам

шт.

Настенный монтаж
Для 1-створчатых, 2-створчатых откатных ворот 2036807 • _______ ➀ 68,00 /шт.
Для телескопических откатных ворот, сост. из 2 частей 2036808 • _______ ➀ 70,00 /шт.
Для телескопических откатных ворот, сост. из 3 частей 2036809 • _______ ➀ 82,00 /шт.

Прямой потолочный монтаж
Для 1-створчатых, 2-створчатых откатных ворот 2036810 • _______ ➀ 57,00 /шт.
Для телескопических откатных ворот, сост. из 2 частей 2036811 • _______ ➀ 70,00 /шт.
Для телескопических откатных ворот, сост. из 3 частей 2036812 • _______ ➀ 82,00 /шт.
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12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Отбойник и защитные дуги шт.
для откатных ворот. С л/к покрытием, по образцу 
RAL 1021, цвета желтого рапса, без монтажного материала

Защитная дуга I (Ш × В) 1250 × 400 × 4 мм 2036900 • _______ ➀ 211,00 /шт.
Защитная дуга II (Ш × В) 625 × 400 × 4 мм 2036901 • _______ ➀ 168,00 /шт.
Отбойник Ø 114 × 1000 × 4 мм 2036902 • _______ ➀ 130,00 /шт.

Предупреждающая табличка: Внимание! Огнестойкие 
откатные ворота

шт.

Немецкий 2038720 • _______ ➁ 7,00 /шт.
Английский 2038722 • _______ ➁ 7,00 /шт.
Французский 2038721 • _______ ➁ 7,00 /шт.
Русский 2038725 • _______ ➁ 7,00 /шт.

Наклейка с руководством по эксплуатации Hörmann шт.

Немецкий 2038705 • _______ ➁ 3,00 /шт.
Английский 2038700 • _______ ➁ 3,00 /шт.
Французский 2038703 • _______ ➁ 3,00 /шт.
Русский 2038702 • _______ ➁ 3,00 /шт.

Журнал испытаний для фиксаторов шт.

Версия Hörmann 2043079 • _______ ➁ 14,00 /шт.
Версия Tortec 2043010 • _______ ➁ 14,00 /шт.

Руководство по эксплуатации и техническому 
обслуживанию

шт.

для откатных ворот EI230 2036505 • _______ ➁ 14,00 /шт.
для откатных ворот EI290 2036506 • _______ ➁ 14,00 /шт.



49Прейскурант цен на запчасти: Огнестойкие откатные ворота / 03.2018

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Комплект: комплект для дооснащения SupraMatic HT 
для противопожарных откатных ворот EI230, EI290
Состоит из привода SupraMatic HT3, консоли 
электродвигателя, выключателя освобождения полотна 
ворот, включая трос Боудена с тросом, профиля для 
защиты пальцев из EPDM, включая C-профиль, 
соединительного элемента зубчатого ремня, концевого 
упора со стороны электродвигателя и со стороны 
закрывания и руководства по монтажу

Указание: направляющая шина FS 60 не входит в комплект 
для дооснащения и должна заказываться отдельно в 
зависимости от ширины проема ворот. K _______ ➁ 908,00 /шт.

шт.
Комплект: комплект для дооснащения SupraMatic HT 
для откатных ворот многоцелевого назначения MZ
Состоит из привода SupraMatic HT3, консоли 
электродвигателя, тросовой тяги аварийной деблокировки, 
включая комплект крепежных деталей, профиля для 
защиты пальцев из EPDM, включая C-профиль, 
соединительного элемента зубчатого ремня, концевого 
упора со стороны электродвигателя и со стороны 
закрывания и руководства по монтажу

Указание: направляющая шина FS 60 не входит в комплект 
для дооснащения и должна заказываться отдельно в 
зависимости от ширины проема ворот. K _______ ➁ 908,00 /шт.

Направляющая шина FS 60 для привода 
SupraMatic HT3 шт.

Длина шины
2975 мм — для ширины проезда в свету от 
1145 до 2065 мм 435410 K _______ ➁ 138,00 /шт.
3225 мм — для ширины проезда в свету от 
2066 до 2315 мм 435411 K _______ ➁ 170,00 /шт.
3900 мм — для ширины проезда в свету от 
2316 до 2990 мм 435412 K _______ ➁ 231,00 /шт.
4150 мм — для ширины проезда в свету от 
2991 до 3240 мм 435413 • _______ ➁ 283,00 /шт.
5500 мм — для ширины проезда в свету от 
3241 до 4590 мм 436467 • _______ ➁ 326,00 /шт.
7000 мм — для ширины проезда в свету от 
4591 до 6090 мм 436468 • _______ ➁ 411,00 /шт.
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13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Привод для замены
SupraMatic HT (серия 3) 4512320 • _______ ➁ 678,00 /шт.

шт.
Консоль электродвигателя
Для крепления электродвигателя на направляющей шине 2037206 • _______ ➁ 67,00 /шт.

шт.
Клавишный выключатель DT 02 637040 • _______ ➀ 56,00 /шт.

шт.
DTH-R (Откр.-Стоп-Закр.) 637713 • _______ ➀ 51,00 /шт.

Плата UAP 1 436295 • _______ ➀ 69,00 /шт.
(требуется для клавишного выключателя DTH-R и привода 
SupraMatic со встроенным блоком управления)

Блок управления 360 шт.

Стандартное исполнение 636765 • _______ ➀ 451,00 /шт.
с главным выключателем (без иллюстрации) 636766 • _______ ➁ 509,00 /шт.

шт.
Фланцевая крышка на резьбовых соединениях, снизу 
без провода подключения к сети RAL 7015
Для ввода кабеля с нижней стороны блока управления 638124 • _______ ➁ 20,00 /шт.

шт.
Пульт ДУ HS 1 BS 4511720 • _______ ➀ 68,00 /шт.
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13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Пульт ДУ HS 4 BS 436751 • _______ ➁ 66,00 /шт.

шт.
Пульт ДУ HSE 2 BS 436754 • _______ ➁ 68,00 /шт.

шт.
Приемник HEI 3 BS 436720 • _______ ➀ 102,00 /шт.

шт.
Профиль для защиты пальцев, EPDM
Для монтажа на замыкающем профиле, длина 2500 мм 2024450 • _______ ➁ 60,00 /шт.

м

Профиль для защиты пальцев, C-профиль K _______ ➁ 65,00 /м

Крепежный материал, отдельно:
Саморез 4,8 × 25 мм 2022951 • _______ ➁ 1,00 /шт.

шт.
Выключатель освобождения полотна ворот на 
фасонном профиле полотна ворот
Для разъединения откатных ворот и привода, вкл. 
крепежный материал 2037201 • _______ ➁ 90,00 /шт.

шт.
Трос Боудена с тросом для выключателя 
освобождения полотна ворот
Соединение между выключателем освобождения полотна 
ворот и поводком ворот 2023970 • _______ ➁ 18,00 /шт.

шт.
Направляющая каретка
Каретка внутри направляющей шины K _______ ➁ /шт.
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13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Фальш-панель ходовой шины 197 мм м
Для откатных ворот с приводом SupraMatic HT

Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 91,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по 
выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ ➁ 195,00 /шт.

шт.
Крепежный уголок для соединения фальш-панели 
направляющей шины 2037203 • _______ ➁ 10,00 /шт.

Винты 3,9 × 13 мм DIN 7504-M 2022960 • _______ ➁ 1,00 /шт.

шт.
Комплект: магнитные консоли – комплект для 
свободного хода
Состоит из консоли и крепежного материала 2036504 • _______ ➁ 99,00 /шт.

шт.
Комплект: механизм свободного хода – зажим ремня
Состоит из устройства натяжения 1 шт., зажимной 
пластинки 1 шт., зажима для троса 1 шт. и крепежного 
материала 2036789 • _______ ➁ 136,00 /шт.

шт.
Зубчатый ремень 10 мм для свободного хода 2036797 • _______ ➁ 24,00 /м

шт.
Соединительный элемент зубчатого ремня без 
выемки, с зажимными винтами для зубчатого ремня 
Supramatic
вкл. крепежный материал 2020503 • _______ ➁ 16,00 /шт.
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13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Комплект: поводок ворот для крепления на фасонном 
профиле полотна ворот
Состоит из поводка ворот 1 шт., сопряженной пластины 1 
шт., дистанционных втулок и крепежного материала 2037200 • _______ ➁ 122,00 /шт.

шт.
Уголок фальш-панели SupraMatic
Для монтажа фальш-панели направляющей шины на 
откатных воротах с приводом SupraMatic 2037207 • _______ ➁ 140,00 /шт.

шт.
Уголок фальш-панели для устройства натяжения
установлен на направляющей шине 2037208 • _______ ➁ 36,00 /шт.

шт.
Концевой упор со стороны электродвигателя
Концевой упор со стороны электродвигателя в 
направляющей шине каретки 2037202 • _______ ➁ 25,00 /шт.

шт.
Концевой упор со стороны закрывания
Концевой упор со стороны закрывания в направляющей 
шине каретки 438535 • _______ ➁ 9,00 /шт.

шт.
Тросовая тяга аварийной деблокировки
Для аварийной деблокировки откатных ворот 
многоцелевого назначения 2023971 • _______ ➁ 14,00 /шт.

шт.
Комплект крепления тросовой тяги аварийной 
деблокировки
Для аварийной деблокировки откатных ворот 
многоцелевого назначения, вкл. крепежный материал 2037211 • _______ ➁ 63,00 /шт.

шт.
Запасной трос для устройства аварийной 
деблокировки
Для откатных ворот высотой ≥ 4,5 м 2023972 • _______ ➁ 10,00 /шт.
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13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Кодовый замок CTV 1 436391 • _______ ➀ 189,00 /шт.

шт.
Выключатель с ключом UP ESU 30 436110 • _______ ➁ 46,00 /шт.

шт.
Выключатель с ключом AP ESA 30 436111 • _______ ➁ 49,00 /шт.

Профильный полуцилиндр, L = 30,5 мм шт.

2 шт. 436120 • _______ ➁ 37,00 /шт.
3 шт. 436121 • _______ ➁ 49,00 /шт.

Провод шт.
Длина: 1200 мм, 3-жильный, D 1,5
(для соединения привода с блоком управления) 635486 • _______ ➁ 17,00 /шт.

Провод шт.
Длина: 1600 мм, 6-жильный, D 0,128, ПВХ 637948 • _______ ➁ 23,00 /шт.

шт.
Соединительная коробка 639561 • _______ ➁ 17,00 /шт.



55Прейскурант цен на запчасти: Огнестойкие откатные ворота / 03.2018

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:
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шт.
Руководство по монтажу откатных ворот с приводом 
SupraMatic HT и цепным приводом ITO 400 2043044 • _______ ➁ 14,00 /шт.
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14. Привод ITO 400 для откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

A4
45

Комплект: комплект для дооснащения ITO 400 (цепной 
привод 400 В) для противопожарных откатных ворот 
EI230, EI290

шт.

Состоит из цепного привода 400 В, блока управления 
A 445, выключателя освобождения полотна ворот, вкл. 
тросовую тягу с защелкой, каретки поводка ворот, 
концевого упора для электродвигателя, пакета с 
принадлежностями, 6-жильного системного провода, 
соединительного провода электродвигателя 3 × 1,0 мм² и 
руководства по монтажу

Указание:
Направляющая шина ITO 400 не входит в комплект для 
дооснащения и должна заказываться отдельно в 
зависимости от ширины проема ворот. K _______ ➁ 1326,00 /шт.

A4
45

Комплект: комплект для дооснащения ITO 400 (цепной 
привод 230 В) для противопожарных откатных ворот 
EI230, EI290

шт.

Состоит из цепного привода 230 В, блока управления 
B 460 FU, выключателя освобождения полотна ворот, вкл. 
тросовую тягу с защелкой, каретки поводка ворот, 
концевого упора для электродвигателя, пакета с 
принадлежностями, 6-жильного системного провода, 
соединительного провода электродвигателя 3 × 1,0 мм² и 
руководства по монтажу

Указание:
Направляющая шина ITO 400 не входит в комплект для 
дооснащения и должна заказываться отдельно в 
зависимости от ширины проема ворот. K _______ ➁ 2483,00 /шт.

A4
45

Комплект: комплект для дооснащения ITO 400 (цепной 
привод 400 В) для откатных ворот многоцелевого 
назначения MZ

шт.

Состоит из цепного привода 400 В, тросовой тяги 
аварийной деблокировки с защелкой, вкл. комплект 
крепежных деталей, каретки поводка ворот, концевого 
упора для электродвигателя, пакета с принадлежностями, 
6-жильного системного провода, соединительного провода 
электродвигателя 3 × 1,0 мм² и руководства по монтажу

Указание:
Направляющая шина ITO 400 не входит в комплект для 
дооснащения и должна заказываться отдельно в 
зависимости от ширины проема ворот. K _______ ➁ 1326,00 /шт.
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A4
45

шт.
Комплект: комплект для дооснащения ITO 400 (цепной 
привод 230 В) для откатных ворот многоцелевого 
назначения MZ
Состоит из цепного привода 230 В, тросовой тяги 
аварийной деблокировки с защелкой, вкл. комплект 
крепежных деталей, каретки поводка ворот, концевого 
упора для электродвигателя, пакета с принадлежностями, 
6-жильного системного провода, соединительного провода 
электродвигателя 3 × 1,0 мм² и руководства по монтажу

Указание:
Направляющая шина ITO 400 не входит в комплект для 
дооснащения и должна заказываться отдельно в 
зависимости от ширины проема ворот. K _______ ➁ 2483,00 /шт.

Направляющая шина ITO 400 шт.

Длина
5500 мм — для ширины проезда в свету от 
2465 до 4508 мм 638209 • _______ ➁ 550,00 /шт.
7000 мм — для ширины проезда в свету от 
3215 до 6008 мм 638487 • _______ ➁ 931,00 /шт.

Привод для замены — цепной привод ITO 400 шт.
400В, продолжительность включения 40 % 636303 • _______ ➁ 638,00 /шт.

 

Привод для замены — цепной привод ITO 400 шт.
230В, продолжительность включения 100 % с функцией 
плавной остановки 636331 • _______ ➁ 1097,00 /шт.

шт.
DTH-R (Откр.-Стоп-Закр.) 637713 • _______ ➀ 51,00 /шт.
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14. Привод ITO 400 для откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Блок управления в сборе, в корпусе с главным 
выключателем, включая пакет принадлежностей

шт.

A 445, для подключения к сети 400 В, L = 1,0 м 636621 • _______ ➁ 733,00 /шт.
B 460 FU (преобразователь частоты), 
для подключения к сети 230 В, длина = 1,0 м 636721 • _______ ➁ 850,00 /шт.

шт.
Выключатель освобождения полотна ворот на 
фасонном профиле полотна ворот
Для разъединения откатных ворот и привода, вкл. 
крепежный материал 2037201 • _______ ➁ 90,00 /шт.

Тросовая тяга с защелкой для выключателя 
освобождения полотна ворот шт.
для огнестойких откатных ворот с цепным приводом 
ITO 400 2036562 • _______ ➁ 18,00 /шт.

Направляющая каретка шт.
для ITO 400 638236 • _______ ➁ 73,00 /шт.

Фальш-панель ходовой шины 248 мм шт.
для ворот с цепным приводом ITO 400
Оцинкованное исполнение K _______ ➁ 101,00 /м

Цветное покрытие
С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по 
выбору,
предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета 
«металлик» или с тонкой структурой _______ ➁ 195,00 /шт.

шт.
Крепежный уголок для соединения фальш-панели 
направляющей шины 2037203 • _______ ➁ 10,00 /шт.

Винты 3,9 × 13 мм DIN 7504-M 2022960 • _______ ➁ 1,00 /шт.
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v

Комплект: поводок ворот для крепления на фасонном 
профиле полотна ворот шт.
Состоит из поводка ворот 1 шт., сопряженной пластины 1 
шт., дистанционных втулок и крепежного материала 2037213 • _______ ➁ 118,00 /шт.

шт.
Каретка поводка ворот для цепного привода IT 400 2037216 • _______ ➁ 30,00 /шт.

Комплект: магнитные консоли – комплект для 
свободного хода шт.
Состоит из консоли и крепежного материала 2036504 • _______ ➁ 99,00 /шт.

шт.
Зубчатый ремень 10 мм для свободного хода 2036797 • _______ ➁ 24,00 /м

Комплект: механизм свободного хода – зажим ремня шт.
Состоит из устройства натяжения 1 шт., зажимной 
пластинки 1 шт., зажима для троса 1 шт. и крепежного 
материала 2036789 • _______ ➁ 136,00 /шт.

Направляющие шины — уголок для крепления фальш 
панели шт.
Для монтажа фальш-панели направляющей шины на 
откатных воротах с цепным приводом ITO 400 2037214 • _______ ➁ 134,00 /шт.

шт.
Концевой упор ITO 400 438111 • _______ ➁ 8,00 /шт.
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шт.
Пакет с принадлежностями ITO 400 638215 • _______ ➁ 87,00 /шт.

Тросовая тяга аварийной деблокировки с защелкой шт.
Для аварийной деблокировки откатных ворот 
многоцелевого назначения с цепным приводом ITO 400 2036563 • _______ ➁ 13,00 /шт.

Комплект крепления тросовой тяги аварийной 
деблокировки шт.
Для аварийной деблокировки откатных ворот 
многоцелевого назначения, вкл. крепежный материал 2037211 • _______ ➁ 63,00 /шт.

Запасной трос для устройства аварийной 
деблокировки шт.
Для откатных ворот высотой ≥ 4,5 м 2023972 • _______ ➁ 10,00 /шт.

шт.
Кодовый замок CTV 1 436391 • _______ ➀ 189,00 /шт.

шт.
Выключатель с ключом UP ESU 30 436110 • _______ ➁ 46,00 /шт.

шт.
Выключатель с ключом AP ESA 30 436111 • _______ ➁ 49,00 /шт.
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Изделие Описание № арт. Кол-во €

Профильный полуцилиндр, L = 30,5 мм шт.

2 шт. 436120 • _______ ➁ 37,00 /шт.
3 шт. 436121 • _______ ➁ 49,00 /шт.

Штекер-перемычка с синей перемычкой (системное 
гнездо) шт.
Необходима для приводов с системой управления Totmann 
(перемыкаются PIN 3 и PIN 4) 637074 • _______ ➁ 5,00 /шт.

Сетевой кабель шт.

400 В, длина: 1000 мм 638094 • _______ ➁ 51,00 /шт.
230 В, длина: 1000 мм, переменный ток) 638095 • _______ ➁ 47,00 /шт.

Системный провод, 6-жильный шт.
Для цепного привода 400 В, для передачи данных от 
электродвигателя и блока управления

Длина провода
25 м 637954 • _______ ➁ 34,00 /шт.

Комплект системных проводов для FU,  6-жильные, 2 
шт. шт.
Для цепного привода 230 В FU, для передачи данных от 
электродвигателя и блока управления

Длина провода
25 м 637975 • _______ ➁ 101,00 /шт.

Соединительный провод двигателя, 4 × 1,0 мм² шт.
Для цепного привода 400 В, для соединения 
электродвигателя и блока управления

Длина провода
25 м 638067 • _______ ➁ 68,00 /шт.
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14. Привод ITO 400 для откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Соединительный провод двигателя, 3 × 1,5 мм² шт.
Для цепного привода 400 В, для соединения 
электродвигателя и блока управления

Длина провода
25 м 638064 • _______ ➁ 106,00 /шт.

Комплект: удлинение шины ITO 400 шт.
Состоит из роликовой цепи, зажима на стыке шин, 
соединительного звена и скользящей камеры

2500 мм 639042 • _______ ➁ 191,00 /шт.

шт.
Соединительная коробка 639561 • _______ ➁ 17,00 /шт.

шт.
Руководство по монтажу откатных ворот с приводом 
SupraMatic HT и цепным приводом ITO 400 2043044 • _______ ➁ 14,00 /шт.
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15. Вспомогательное устройство Schnetz для открывания 
откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Вспомогательное устройство для открывания Schnetz шт.

для ворот весом 400 – 1500 кг, ATS 300 2033700 • _______ ➀ 3631,00 /шт.
для ворот весом 1500 – 2000 кг, ATS 400 2033702 • _______ ➀ 4114,00 /шт.
для ворот весом 2000 – 3000 кг, ATS 600 2033703 • _______ ➀ 4993,00 /шт.
до 500 кг с потенциометром для регулировки силы 
открывания, ATS 300 2033701 • _______ 3272,00 /шт.

Комплект для дооснащения Schnetz
(включая новую фальш-панель)

для ворот весом 400 – 1500 кг, ATS 300 K _______ ➁ 4201,00 /шт.
для ворот весом 1500 – 2000 кг, ATS 400 K _______ ➁ 4683,00 /шт.
для ворот весом 2000 – 3000 кг, ATS 600 K _______ ➁ 5684,00 /шт.
Замыкающий элемент сложной формы должен быть 
изготовлен заново!
Указание:
Откатные ворота с возможностью блокировки должны 
быть оборудованы переключающим контактом ригеля, а 
при наличии калитки необходим контроль за ней.

шт.
Плата для вспомогательного устройства для 
открывания Schnetz 2033705 K _______ ➁ 830,00 /шт.

шт.
Клавишный выключатель «ОТКР.-ЗАКР.», монтаж на 
штукатурку 2033710 • _______ ➁ 103,00 /шт.

м
Зубчатый ремень Schnetz, 15 мм 2033715 • _______ ➁ 30,00 /м

Зубчатый ремень «GENK»
(обязательно укажите номер заказа ворот) K _______ ➁ 28,00 /м

шт.
Консоль электродвигателя Schnetz
Для крепления электродвигателя 2036778 • _______ ➁ 73,00 /шт.
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15. Вспомогательное устройство Schnetz для открывания 
откатных ворот

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Комплект: поводок ворот – комплект для крепления 
на фасонном профиле полотна ворот для привода 
Schnetz

шт.

Состоит из поводка ворот 1 шт., сопряженной пластины 1 
шт., дистанционных втулок и крепежного материала 2036780 • _______ ➁ 126,00 /шт.

Комплект: ремень – скоба для крепления привода 
Schnetz вверху, из нержавеющей стали

шт.

Состоит из скобы для крепления вверху 1 шт. и 
крепежного материала 2036561 • _______ ➁ 50,00 /шт.

Комплект: концевой выключатель для привода 
Schnetz шт.
Состоит из концевого выключателя 1 шт., монтажной 
пластины 1 шт. и крепежного материала 2036559 • _______ ➁ 185,00 /шт.

Зажим Schnetz для зубчатого ремня, оцинкованный шт.
вкл. крепежные винты 2033714 • _______ ➁ 25,00 /шт.

Скоба с направляющим роликом, с устройством 
натяжения шт.
установлена на направляющей шине 2036784 • _______ ➁ 156,00 /шт.

шт.
Батарея аварийного питания приводов Liberda 
(запасной аккумулятор) 12 В – 7 Ач
(требуется 2 шт. на один привод) 2033816 • _______ ➁ 140,00 /шт.

шт.
Уголок фальш-панели ходовой шины 
вспомогательного устройства для открывания Schnetz 2036743 • _______ ➁ 8,00 /шт.
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16. Мелкие детали, средства по уходу за нержавеющей 
сталью и краски для подкрашивания

Изделие Описание № арт. Кол-во €

шт.
Средство по уходу за нержавеющей сталью, 250 мл 478647 • _______ ➁ 26,00 /шт.

Средство по уходу за нержавеющей сталью Citri Surf шт.
Аэрозоль, флакон 500 мл 2039630 • _______ ➁ 62,00 /шт.

Аэрозольная краска, баллончик 400 мл шт.

RAL 3000, огненно-красный 2039408 • _______ ➀ 49,00 /шт.
RAL 7016, цвет серого антрацита 2039406 • _______ ➀ 49,00 /шт.
RAL 7035, светло-серый 2039404 • _______ ➀ 49,00 /шт.
RAL 9002, серо-белый 2039401 • _______ ➀ 49,00 /шт.
RAL 9005, черный 2039407 • _______ ➀ 49,00 /шт.
RAL 9006, цвет белого алюминия 2039403 • _______ ➀ 49,00 /шт.
RAL 9007, цвет серого алюминия 2039409 • _______ ➀ 49,00 /шт.
RAL 9010, чисто-белый 2039402 • _______ ➀ 49,00 /шт.
RAL 9016, белый 2039405 • _______ ➀ 49,00 /шт.

Цветной лакировочный карандаш 30 мл шт.

RAL 3000, огненно-красный 2039470 • _______ ➀ 34,00 /шт.
RAL 7016, цвет серого антрацита 2039450 • _______ ➀ 34,00 /шт.
RAL 7035, светло-серый 2039471 • _______ ➀ 34,00 /шт.
RAL 9002, серо-белый 2039451 • _______ ➀ 34,00 /шт.
RAL 9005, черный 2039452 • _______ ➀ 34,00 /шт.
RAL 9006, цвет белого алюминия 2039453 • _______ ➀ 34,00 /шт.
RAL 9007, цвет серого алюминия 2039472 • _______ ➀ 34,00 /шт.
RAL 9010, чисто-белый 2039455 • _______ ➀ 34,00 /шт.
RAL 9016, белый 2039454 • _______ ➀ 34,00 /шт.

Цветной лакировочный карандаш 30 мл шт.

Грунтовочное покрытие RAL 9002 2039450 K _______ ➀ 34,00 /шт.
Предпочтительный цвет RAL по выбору K _______ ➁ 34,00 /шт.
RAL по выбору K _______ ➁ 49,00 /шт.
Цвета «металлик» K _______ ➁ 56,00 /шт.
Цвета NCS K _______ ➁ 56,00 /шт.
Цвета с тонкой структурой K _______ ➁ 56,00 /шт.
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Заказ: Запасные части 
 

на предприятие 
Hörmann KG: 

Расчет осуществляется HÖRMANN KG/VKG. 
 
Поля с серой рамкой заполняются на заводе. 

   

№ заказчика:   Заказчик:   
Банковские реквизиты:   
Адрес доставки:*   

  
   Факс:   

№ заказа/дата/комис.:    Желаемые сроки:   КН 
№ и дата 
предложения: 

  Код поставки:   Ф-ал:   Лист:   /   

Условия оплаты:   Делопроизводитель:   
 

Дата:   
 

 

Поз. Тек. 
№ 

Тип № № арт. Обозначение артикула Кол-во ЕИ* Цена за шт., 
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  - - - 11860  Почасовая оплата монтажа по предъявлении 

соответствующего подтверждения 
      

*ЕИ = единица измерения 1 = штуки 
2 = метр 

3 = кг 
4 = часы 

Общая сумма в €   
 + НДС 

 

Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!  
Номер заказа Номер изделия  
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Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1. 3. 2016)
§ 1 Общие положения
1. Общие условия продажи и поставки действуют в отношении всех поставок и услуг в соответствии  

с договором, заключенным между нами и заказчиком.
2. Общие условия заключения торговых сделок (далее – ОУЗТС) имеют исключительную юридическую 

силу; мы не признаем условия заказчика, противоречащие нашим условиям или же отличающиеся  
от них. Исключением являются только условия, действие которых было одобрено нами  
в письменной форме.

3. Наши ОУЗТС действуют лишь по отношению к предпринимателям согласно § 14 Гражданского  
кодекса ФРГ (BGB).

§ 2 Заключение договора
1. Наши коммерческие предложения являются предложениями без обязательств, если не оговорено иное. 

Вид изделия и объем поставки определяются нашим письменным подтверждением заказа. Оставляем 
за собой право на внесение технических изменений, а также изменений формы, цвета и (или) веса 
товара в пределах, приемлемых для заказчика.

2. Заказ считается принятым только после того, как направляется подтверждение заказа или 
осуществляется поставка товара. Отправка подтверждения поступления или прием заказа по телефону 
не делают заказ принятым и обязательным к исполнению. В случае товаров, которые должны быть 
изготовлены по специальному заказу, договор считается заключенным после нашего письменного 
подтверждения, даже если относительно конструктивного исполнения еще требуются соответствующие 
разъяснения, которые отражаются на сроке поставки и цене. Мы сохраняем за собой право в течение 
срока поставки вносить конструктивные изменения и изменять форму изделия, если только при этом 
не происходит существенного изменения предмета поставки, а также его функции и внешнего вида.  
Это не влечет за собой изменения цены.

3. Мы оставляем за собой право собственности и авторские права на изображения, чертежи, расчеты  
и другую подобную документацию. Это касается также документов, имеющих гриф секретных.  
Доступ третьих лиц к этим документам запрещается без нашего недвусмысленного предварительного 
разрешения.

§ 3 Цены и условия оплаты
1. Если из подтверждения заказа не следует иное, наши цены являются ценами поставки на условиях 

«франко-завод поставщик», исключая транспортировку и монтаж, стоимость которых выставляется  
в счет отдельно. Цены включают в себя затраты на упаковку, за исключением небольших частей  
и запасных частей. Предусмотренный законом налог на добавленную стоимость не включен в наши 
цены, он будет отдельно указан в счете в размере, определяемом законом, на день выставления счета.

2. Наши счета подлежат оплате в течение 30 дней нетто (без вычетов). Снижение суммы с учетом размера 
скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности.Снижение суммы  
с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности.

3. Если после заключения договора происходит рост цен на материалы или повышение налогов  
и платежей, то мы имеем право соответствующим образом скорректировать свои цены, если временной 
промежуток между датой заключения договора и предполагаемой датой поставки составляет  
как минимум 4 месяца.

4. Если заказчик помимо поставки или без нее заказывает монтаж или другие схожие услуги,  
то их стоимость рассчитывается исходя из почасовой оплаты, если четко не была согласована 
паушальная общая цена. Монтажные работы выполняются в соответствии с нашими действующими 
условиям монтажа.

5. Мы имеем право вопреки иным инструкциям заказчика в первую очередь зачислять платежи в счет  
его более ранней задолженности. Если уже возникли расходы и начислены проценты, то мы имеем 
право сначала зачислить оплату в счет расходов, затем – процентов и, в последнюю очередь, – в счет 
основной работы.

6. Кроме того, мы имеем право немедленно заявить об истребовании всех прочих причитающихся сумм  
и поставить выполнение прочих услуг в зависимость от предварительной оплаты или гарантии, если 
нам станут известны обстоятельства, которые могут понизить платеже- и кредитоспособность 
заказчика. Это, в первую очередь, актуально в тех случаях, когда имеет место задержка платежа. 
Требования о возмещении прочего ущерба остаются в силе.

7. В течение всего времени задержки платежа заказчик не может апеллировать к праву собственности. 
Возможное истребование с нашей стороны во время задержки оплаты заказчиком считается 
односторонним отказом от договора только в том случае, если мы это заявили в письменном виде.

8. Заказчик имеет право на взаимный зачет требований только в том случае, если его претензии имеют 
юридическую силу, являются бесспорными и признаны нами. Заказчик может реализовать  
свои права удержания только в такой степени, в какой его претензия основывается на таких  
же договорных отношениях.

§ 4 Место исполнения, переход риска
1. Если из подтверждения заказа не следует иное, поставка осуществляется на условиях «франко-завод 

поставщик» (INCOTERMS 2010). Риск случайной утраты и случайного ухудшения качества товара 
переходит к заказчику при передаче, при поставке товара не по месту заключения договора,  
при поставке товара экспедиторской компании, грузоперевозчику или какому-либо лицу  
или организации, выполняющим пересылку. Эти положения действительны также в случае поставки  
по частям и при выполнении нами других услуг (например пересылки или монтажа).

2. Если заказчик допускает просрочку получения поставленного товара, то риск случайной утраты товара 
и случайного ухудшения качества предмета покупки переходит к нему. Возникающие при этом затраты 
на хранение товара регулируются согласно § 5 № 3.

3. При согласовании бесплатной поставки товаров заказчик обязан немедленно разгрузить транспортное 
средство. Время простоя всегда оплачивает заказчик. При поставке «франко-строительный объект» 
всегда подразумевается поставка грузовым автомобилем по ровной, пригодной для проезда дороге.
Разгрузка, включая транспортировку к месту использования или хранения, входит в обязанности 
заказчика, который в случае задержки должен оплатить также расходы и риск при разгрузке  
или штабелировании или помещении на склад или обратной транспортировке. Лицо, принимающее  
от имени заказчика груз на месте разгрузки, считается уполномоченным им принять груз с взятием  
на себя связанных с этим обязательств.

§ 5 Сроки поставки
1. Указанные нами сроки поставки рассчитываются с момента окончания выяснения всех технических 

деталей.
2. Данные, касающиеся сроков поставки, следует понимать как предполагаемые сроки поставки,  

при условии своевременной поставки на нашу фирму товаров нашими поставщиками и/или 
производителями. Заказчик может установить нам срок поставки изделия или предоставления услуги 
лишь в том случае, если предполагаемый срок поставки будет просрочен более чем на три недели. Этот 
срок должен быть разумным и должен составлять не менее трех недель. Право на возмещение ущерба 
вследствие нарушения предполагаемых сроков поставки при этом исключается. Заказчик немедленно 
информируется в случае задержки поставки изделий и оказания услуг, вызванной форс-мажорными 
обстоятельствами и событиями, которые существенно затрудняют нам осуществление поставки  
или делают ее невозможной, к которым относятся, в частности, возникшие не по нашей вине после 
заключения договора трудности приобретения материалов, нарушения производственного процесса, 
забастовки, блокады, постановления официальных учреждений и т.д., также, если они возникают  
у субпоставщиков или их субпоставщиков. Такие обстоятельства дают нам право полностью  
или частично расторгнуть договор в отношении еще не выполненного заказа. В случае расторжения 
договора заказчику немедленно возмещаются оказанные ранее встречные услуги.

3. В случае просрочки получения поставленного товара заказчиком мы имеем право хранить товары  
на складе за его счет и риск. Возникающие при этом затраты на хранение мы можем либо потребовать 
оплатить в фактическом размере, либо выставить паушальную цену в размере 5 % от суммы счета  
за каждый уже начавшийся месяц. Данное положение действительно и в случае хранения на нашем 
складе. Заказчик имеет право в случае предъявления требования о паушальном возмещении ущерба 
доказать меньший ущерб.

4. Если заказчик по истечении установленного для него дополнительного срока отказывается принять 
товар или заявляет, не имея на то права, что он больше не хочет принять товар, то мы можем 
дополнительно потребовать возмещения ущерба за неисполнение.

5. Поставки по частям возможны в допустимых пределах.

§ 6 Оговорка о праве собственности
1. Товары остаются нашей собственностью до полной оплаты всей причитающейся суммы в рамках 

текущих деловых отношений с заказчиком. Если стоимость товара с сохранённым за нами правом 
собственности на 20 % превышает стоимость обеспеченных требований, вытекающих из текущих 
деловых отношений, то мы обязаны по требованию заказчика освободить товар, на который сохраняется 
наше право собственности. Выбор освобожденных гарантий при этом происходит по нашему 
усмотрению.

2. Заказчик обязан, пока действует оговорка о праве собственности, бережно обращаться с предметом 
купли-продажи и за свой счет застраховать его по восстановительной стоимости от пожара, 
повреждений, вызываемых водой, и кражи. Возможные регрессивные иски заказчика к страховщику 
или каким-либо иным третьим лицам вследствие ухудшения или износа товара, на который сохраняется 
наше право собственности, уже сейчас переуступаются нам в размере суммы счета. Если необходимо 
проведение работ по техобслуживанию и техосмотру, то заказчик обязан проводить их регулярно  
и за свой счет. Заказчик должен незамедлительно письменно извещать нас обо всех доступах третьих 
лиц к товару, особенно о мерах исполнения судебных решений, а также о случайных повреждениях  
и уничтожении товара. Заказчик обязан незамедлительно уведомить нас о смене владельца товара,  
а также о собственной смене адреса. Заказчик должен возместить нам весь ущерб и расходы, 
возникшие вследствие нарушения этого обязательства и необходимости вмешаться и не допустить 
третьих лиц к товару. В случаях доступа третьих лиц заказчик, кроме того, обязан предоставить  
нам необходимую помощь для защиты наших прав.

3. Заказчик не имеет права предоставлять товар, на который сохраняется наше право собственности,  
в качестве залога или передавать кредитору права собственности на него.

4. Обработка или модернизация товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, 
всегда выполняется для нас. При обработке или соединении товара, в отношении которого сохраняется 
наше право собственности, обработанное или соединенное изделие также будет имуществом  
с ограничениями в праве пользования. В случае соединения или обработки товара, на который 
сохраняется наше право собственности, с другими товарами, не являющимися нашей собственностью, 
мы приобретаем право собственности на новое изделие пропорционально фактурной стоимости товара, 
в отношении которого мы имеет право собственности, к фактурной стоимости другого использованного 
изделия на момент осуществления соединения или обработки. Возникающие таким образом права 
общей собственности считаются товарами, в отношении которых сохраняется наше право 
собственности, согласно этим условиям. Если наши товары объединяются или неразъемно соединяются 
с другими движимыми предметами в единое изделие, и другое изделие считается главным, то заказчик 
пропорционально доле участия передает нам общую долевую собственность, если ему принадлежит 
главное изделие. В вышеуказанных случаях заказчик уже сейчас передает нам свои права 
собственности на обработанные, соединенные или смешанные товары. Передача заменена тем,  
что заказчик хранит для нас обработанные, соединенные или смешанные изделия. На товар, возникший 
в результате обработки, использования и смешивания, распространяются те же положения,  
что и на товары, на которые сохраняется наше право собственности.

5. Заказчик имеет право в обычном порядке оформления переуступать товары, на которые сохраняется 
наше право собственности. Он уже сейчас переуступает нам причитающиеся ему в результате 
дальнейшего отчуждения суммы со всеми правами и в полном размере. Мы принимаем эту переуступку. 
Если заказчик отчуждает товар, на который сохраняется наше право собственности, – после обработки/
соединения – вместе с не принадлежащим ему товаром, то он переуступает нам уже сейчас 
причитающиеся в результате отчуждения суммы в размере стоимости товара, на который сохраняется 
наше право собственности, со всеми побочными правами. Мы принимаем эту переуступку уже сейчас. 
Заказчик уполномочен взыскать причитающуюся сумму и после переуступки. Мы однако, оставляем  
за собой право самим взыскать задолженность, если заказчик надлежащим образом не выполнит свое 
платежное обязательство и задержит платеж или если имеются обоснованные сомнения  
в его платежеспособности и кредитоспособности. По нашему требованию нам должны быть сообщены 
размер уступленного требования, личность должника, а также прочие необходимые для взыскания 
долга данные; все соответствующие документы должны быть выданы нам на руки, а должник должен 
быть извещен о переуступке обязательств.

6. Право на дальнейшую обработку и переуступку прекращается при расторжении договора.
7. В обычные часы работы заказчика мы всегда имеем право входить в его служебные и производственные 

помещения для проверки наличия товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, 
а также вступить во владение товаром, в отношении которого сохраняется наше право собственности, 
если только заказчик не может апеллировать к праву собственности.

§ 7 Претензии, связанные с дефектами и неисправностями
1. Претензии заказчика, связанные с обнаруженными дефектами и неисправностями товара, могут быть 

признаны только в том случае, если он надлежащим образом выполнил свои обязанности, связанные  
с обследованием товара и представлением рекламации, которые предусмотрены § 377 Германского 
торгового уложения (HGB). В случае рекламации, представленной с нарушением предусмотренных 
сроков, и (или) оформленной ненадлежащим образом, товар считается принятым без рекламации.

2. При поставке товаров в случае обнаружения дефектов и неисправностей мы сначала по нашему 
усмотрению предоставляем гарантию путем устранения неполадок или осуществления новой поставки 
с целью замены некондиционного товара (устранение дефекта). Если устранить дефекты не удалось, 
заказчик может, на свое усмотрение, потребовать снижения цены, отказаться от договора  
или требовать возмещения ущерба. При незначительных дефектах заказчик не имеет права на отказ  
от договора.

3. Определяющим для качества покупаемого товара является лишь описание изделия или подтверждение 
заказа изготовителем. Официальные высказывания, публикации или реклама изготовителя  
ни в коей мере не являются информацией о качестве, соответствующей договору.

4. Срок давности для предъявления рекламаций определяется в соответствии с § 438, абзац 1, № 2 
Гражданского кодекса ФРГ (BGB), если не оговорены другие сроки.

5. Заказчик не имеет права переуступать претензии в связи с дефектами изделия.

§ 8 Ответственность
1. В соответствии с действующим законодательством мы несем ответственность, если заказчик 

предъявляет требования о возмещении ущерба, который вызван умыслом или грубой халатностью. В 
случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью, мы несем ответственность 
только за прогнозируемый, обычно возникающий ущерб. Мы не несем ответственности в случае 
нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью и касающихся не существенных для 
договора обязанностей, нарушение которых не угрожало выполнению договора. Это касается также 
случаев нарушения обязанностей нашими законными представителями или доверенными лицами.

2. Ответственность за нанесенный по собственной вине ущерб жизни или здоровью какого-либо лица, 
остается в силе (вне ограничения ответственности), это же касается и требований заказчика согласно 
Закону об ответственности за качество выпускаемой продукции.

§ 9 Заключительные положения
1. В отношении условий поставки и связанных с ними вопросов действует право Федеративной 

Республики Германии. Действие торгового права Объединенных Наций исключено.
2. Дополнительные договоренности и изменения должны быть составлены в письменной форме. Это же 

касается и отказа от формулировки об обязательной письменной форме изменений и дополнений.
3. Если в подтверждении заказа не указано иное, то местонахождение нашей фирмы является местом 

исполнения. Исключительным местом судопроизводства для всех спорных вопросов по договору 
является г. Билефельд (Германия). 

4. В случае если отдельные положения договора, включая настоящие ОУЗТС, утратят силу полностью или 
частично, это никаким образом не отразится на действительности остальных положений.

Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1. 3. 2016)
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Hörmann: качество без компромиссов

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 Азии, 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 Tianjin, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann Beijing, Китай

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Подробную информацию узнавайте у официальных дистрибьюторов  
ООО «Хёрманн Руссия» или на сайте www.hoermann.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 702-44-21

Москва
+7 (495) 604-46-21

Нижний Новгород
+7 (831) 261-31-31

Воронеж
+7 (473) 204-52-42

Екатеринбург
+7 (343) 384-57-75

Уфа
+7 (347) 226-93-93

Новосибирск
+7 (383) 207-84-98

Красноярск
+7 (391) 204-63-16

Казань
+7 (843) 206-02-86

Самара
+7 (846) 206-03-69

Краснодар
+7 (861) 203-38-78

Пятигорск
+7 (919) 740-64-94

Ростов-на-Дону
+ 7 (863) 209-81-27

Волгоград
+7 (8442) 98-68-22
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