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Примите во внимание более долгие сроки 
поставки. •

Изделия, цена которых отмечена точкой, имеются 
в запасе на складе завода и могут быть 
отправлены незамедлительно.KK Комиссионные товары со сроком поставки

✆ Цена – по запросу откр. прав., 
закр. лев. открывание вправо,  закрывание влево

Изделие было заменено. откр. лев., 
закр. прав. открывание влево,  закрывание вправо
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Обзор откатных секционных ворот (HST 42)
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Уведомление:
Изображение ворот соответствует направлению открывания 
ворот «открывание вправо и закрывание влево».
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Обзор ES-направляющей

LZ 610 - 1000

LZ
450 - 609 

LZ > 1000

LZ LZ + 285
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Обзор DS-направляющей

LZ
140 - 260 

LZ
261 - 309 

LZ
310 - 450 
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Обзор моделей ворот

Тип ворот Характерные признаки Период производства

LPU 42 Двустенные, 42 мм с M-гофром, с оттиском Woodgrain 01.03.2019 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета по образцу RAL 9016 
или Color или RAL по выбору

Высота секции (мм): 468, 475, 479 488 500 520 525 531 550 562
Расстояние между 
гофрами (мм): 234, 237, 239 244 250 260 262 265 275 281

LPU 42 Двустенные, 42 мм с M-гофром, с оттиском Slategrain 01.03.2021 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета по образцу RAL 9016 
или Color RAL 7016

Высота секции (мм): 468, 475, 488 500 520 531 550 562
Расстояние между 
гофрами (мм): 234, 237, 244 250 260 265 275 281

LPU 42 Двустенные, 42 мм с M-гофром, Silkgrain 01.03.2019 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета по образцу RAL 9016 
или Color или RAL по выбору

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562
Расстояние между 
гофрами (мм): 234, 237, 244, 250, 260, 265, 275, 281

LPU 42 Двустенные, 42 мм с M-гофром, New Silkgrain 01.03.2019 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета по образцу RAL 9016 
или Color

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562
Расстояние между 
гофрами (мм): 234, 237, 244, 250, 260, 265, 275, 281

LPU 42 Двустенные, 42 мм с M-гофром, Sandgrain 01.03.2019 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 7016, 
8028, 9006

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562
Расстояние между 
гофрами (мм): 234, 237, 244, 250, 260, 265, 275, 281

LPU 42 Двустенные, 42 мм с M-гофром, Decograin 01.03.2019 –
Синтетическое пленочное покрытие под дерево Golden Oak, Dark Oak, 
Titan Metallic CH 703

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562
Расстояние между 
гофрами (мм): 234, 237, 244, 250, 260, 265, 275, 281

LPU 42 Двустенные, 42 мм с L-гофром, с оттиском Woodgrain 01.03.2019 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета по образцу RAL 9016 
или Color или RAL по выбору

Высота секции (мм): 468, 475, 479 488 500 520 525 531 550 562

LPU 42 Двустенные, 42 мм с L-гофром, с оттиском Slategrain 01.03.2019 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета по образцу RAL 9016 
или Color RAL 7016

Высота секции (мм): 468, 475, 488 500 520 531 550 562
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Обзор моделей ворот

Тип ворот Характерные признаки Период производства

LPU 42 Двустенные, 42 мм с L-гофром, Silkgrain 01.03.2019 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета по образцу RAL 9016 
или Color или RAL по выбору

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562

LPU 42 Двустенные, 42 мм с L-гофром, Silkgrain 01.03.2019 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета по образцу RAL 9016 
или Color или RAL по выбору

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562

LPU 42 Двустенные, 42 мм с L-гофром, New Planar 01.03.2020 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу CH 9016 Matt 
deluxe, CH 9006 Matt deluxe, CH 9007 Matt deluxe, CH 7016 Matt 
deluxe, CH 8028 Matt deluxe, CH 703 Matt deluxe

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562

LPU 42 Двустенные, 42 мм с L-гофром, Sandgrain 01.03.2019 –
Полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016, 7016, 
8028, 9006

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562

LPU 42 Двустенные, 42 мм с L-гофром, Decograin 01.03.2019 –
Синтетическое пленочное покрытие под дерево Golden Oak, Dark Oak, 
Titan Metallic CH 703

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562

LPU 42 Двустенные, 42 мм с L-гофром, Duragrain 01.03.2019 –
Устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей декоративная 
печать с окончательным покрытием (24 варианта декоративной 
отделки)

Высота секции (мм): 468, 475, 488, 500, 520, 531, 550, 562
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

1. Секции ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

1.1 Секция ворот со стороны 
закрывания, с M-гофром

шт.

Woodgrain 01.03.2019 – 4016979 ______ 35470 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019554 ______ 35470 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4016987 ______ 39976 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4016991 ______ 39976 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4016997 ______ 42852 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за отверстие 
под замок 4006075 ______  [+]
Надбавка к цене за уменьшение 
модульного размера ширины 4015580 ______ 41606 /шт.
Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______  +6

 

1.2 Секция ворот со стороны 
закрывания, с M-гофром, 
с остеклением

шт.

 
 

Woodgrain 01.03.2019 – 4016980 ______ 35470 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019555 ______ 35470 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4016988 ______ 39976 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4016992 ______ 39976 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4016998 ______ 42852 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за отверстие 
под замок 4006075 ______  [+]
Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______ +6

Остекление ______ +3

Остекление по образцу 
RAL _________ ______ +4

+1 Надбавка к цене за полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета Color, Color Matt deluxe или RAL по выбору, см. стр. 41. Укажите номер артикула 
определенного цвета.

+2 Надбавка к цене за отделку поверхности Decograin. Decopaint, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего варианта отделки поверхности 
Decograin, Decopaint.

+3 Надбавка к цене за остекление (оконная коробка с филенкой), см. стр. 43. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+5 Надбавка к цене за элементы серии Design, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего мотива.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
[+] Без надбавки к цене

*

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

1. Секции ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

1.3 Промежуточная секция 
ворот, с M-гофром

шт.

Woodgrain 01.03.2019 – 4016981 ______ 35470 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019556 ______ 35470 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4016989 ______ 39976 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4016993 ______ 39976 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4016999 ______ 42852 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______  +6

 

1.4 Промежуточная секция 
ворот, с M-гофром, 
с остеклением

шт.

 
 

Woodgrain 01.03.2019 – 4016982 ______ 35470 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019557 ______ 35470 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4016990 ______ 39976 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4016994 ______ 39976 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4017000 ______ 42852 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______ +6

Остекление ______ +3

Остекление по образцу 
RAL _________ ______ +4

+1 Надбавка к цене за полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета Color, Color Matt deluxe или RAL по выбору, см. стр. 41. Укажите номер артикула 
определенного цвета.

+2 Надбавка к цене за отделку поверхности Decograin. Decopaint, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего варианта отделки поверхности 
Decograin, Decopaint.

+3 Надбавка к цене за остекление (оконная коробка с филенкой), см. стр. 43. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+5 Надбавка к цене за элементы серии Design, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего мотива.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
[+] Без надбавки к цене

*

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

1. Секции ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

1.5 Секция ворот на стороне 
отката, с M-гофром

шт.

Woodgrain 01.03.2019 – 4016983 ______ 38826 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019558 ______ 38826 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4016985 ______ 42852 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4016995 ______ 42852 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4017001 ______ 45920 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за уменьшение 
модульного размера ширины 4015580 ______ 41606 /шт.
Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______  +6

 

1.6 Секция ворот на стороне 
отката, с M-гофром, 
с остеклением

шт.

 
 

Woodgrain 01.03.2019 – 4016984 ______ 38826 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019559 ______ 38826 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4016986 ______ 42852 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4016996 ______ 42852 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4017002 ______ 45920 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______ +6

Остекление ______ +3

Остекление по образцу 
RAL _________ ______ +4

+1 Надбавка к цене за полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета Color, Color Matt deluxe или RAL по выбору, см. стр. 41. Укажите номер артикула 
определенного цвета.

+2 Надбавка к цене за отделку поверхности Decograin. Decopaint, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего варианта отделки поверхности 
Decograin, Decopaint.

+3 Надбавка к цене за остекление (оконная коробка с филенкой), см. стр. 43. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+5 Надбавка к цене за элементы серии Design, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего мотива.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
[+] Без надбавки к цене

*

*
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З
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

1. Секции ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

1.7 Секция ворот со стороны 
закрывания, с L-гофром

шт.

Woodgrain 01.03.2019 – 4017003 ______ 51384 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019437 ______ 51384 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4017009 ______ 55410 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4017015 ______ 55410 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4017021 ______ 60012 /м²
Duragrain 01.03.2020 – 4018441 ______ 60012 /м²
Planar 01.03.2020 – 4018447 ______ 55410 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за отверстие 
под замок 4006075 ______  [+]
Надбавка к цене за уменьшение 
модульного размера ширины 4015580 ______ 41606 /шт.
Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______  +6

Мотив ______  +5

Надбавка к цене за цвет мотива 4016910 ______ 3355 /шт.
 

+1 Надбавка к цене за полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета Color, Color Matt deluxe или RAL по выбору, см. стр. 41. Укажите номер артикула 
определенного цвета.

+2 Надбавка к цене за отделку поверхности Decograin. Decopaint, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего варианта отделки поверхности 
Decograin, Decopaint.

+3 Надбавка к цене за остекление (оконная коробка с филенкой), см. стр. 43. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+5 Надбавка к цене за элементы серии Design, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего мотива.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
[+] Без надбавки к цене

*



13Прейскурант цен на запчасти: Откатные секционные ворота, строительная серия 20 (RUSSIA) / 06.2022

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

1. Секции ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

1.8 Секция ворот со стороны 
закрывания, с L-гофром, 
с остеклением

шт.

 
 

Woodgrain 01.03.2019 – 4017004 ______ 51384 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019438 ______ 51384 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4017010 ______ 55410 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4017016 ______ 55410 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4017022 ______ 60012 /м²
Duragrain 01.03.2020 – 4018442 ______ 60012 /м²
Planar 01.03.2020 – 4018448 ______ 55410 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за отверстие 
под замок 4006075 ______  [+]
Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______ +6

Остекление ______ +3

Остекление по образцу 
RAL _________ ______ +4

+1 Надбавка к цене за полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета Color, Color Matt deluxe или RAL по выбору, см. стр. 41. Укажите номер артикула 
определенного цвета.

+2 Надбавка к цене за отделку поверхности Decograin. Decopaint, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего варианта отделки поверхности 
Decograin, Decopaint.

+3 Надбавка к цене за остекление (оконная коробка с филенкой), см. стр. 43. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+5 Надбавка к цене за элементы серии Design, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего мотива.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
[+] Без надбавки к цене

*



14 Прейскурант цен на запчасти: Откатные секционные ворота, строительная серия 20 (RUSSIA) / 06.2022

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

1. Секции ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

1.9 Промежуточная секция 
ворот, с L-гофром

шт.

Woodgrain 01.03.2019 – 4017005 ______ 51384 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019439 ______ 51384 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4017011 ______ 55410 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4017017 ______ 55410 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4017023 ______ 60012 /м²
Duragrain 01.03.2020 – 4018443 ______ 60012 /м²
Planar 01.03.2020 – 4018449 ______ 55410 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______  +6

Мотив ______  +5

Надбавка к цене за цвет мотива 4016910 ______ 3355 /шт.
 

1.10 Промежуточная секция 
ворот, с L-гофром, 
с остеклением

шт.

 
 

Woodgrain 01.03.2019 – 4017006 ______ 51384 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019440 ______ 51384 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4017012 ______ 55410 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4017018 ______ 55410 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4017024 ______ 60012 /м²
Duragrain 01.03.2020 – 4018444 ______ 60012 /м²
Planar 01.03.2020 – 4018450 ______ 55410 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______ +6

Остекление ______ +3

Остекление по образцу 
RAL _________ ______ +4

+1 Надбавка к цене за полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета Color, Color Matt deluxe или RAL по выбору, см. стр. 41. Укажите номер артикула 
определенного цвета.

+2 Надбавка к цене за отделку поверхности Decograin. Decopaint, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего варианта отделки поверхности 
Decograin, Decopaint.

+3 Надбавка к цене за остекление (оконная коробка с филенкой), см. стр. 43. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+5 Надбавка к цене за элементы серии Design, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего мотива.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
[+] Без надбавки к цене

*

*



15Прейскурант цен на запчасти: Откатные секционные ворота, строительная серия 20 (RUSSIA) / 06.2022

З
А
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А
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

1. Секции ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

1.11 Секция ворот на стороне 
отката, с L-гофром

шт.

Woodgrain 01.03.2019 – 4017007 ______ 55506 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019441 ______ 55506 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4017013 ______ 60108 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4017019 ______ 60108 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4017025 ______ 64901 /м²
Duragrain 01.03.2020 – 4018445 ______ 64901 /м²
Planar 01.03.2020 – 4018451 ______ 60108 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за уменьшение 
модульного размера ширины 4015580 ______ 41606 /шт.
Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______  +6

Мотив ______  +5

Надбавка к цене за цвет мотива 4016910 ______ 3355 /шт.
 

+1 Надбавка к цене за полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета Color, Color Matt deluxe или RAL по выбору, см. стр. 41. Укажите номер артикула 
определенного цвета.

+2 Надбавка к цене за отделку поверхности Decograin. Decopaint, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего варианта отделки поверхности 
Decograin, Decopaint.

+3 Надбавка к цене за остекление (оконная коробка с филенкой), см. стр. 43. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+5 Надбавка к цене за элементы серии Design, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего мотива.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
[+] Без надбавки к цене

*
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З
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

1. Секции ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

1.12 Секция ворот на стороне 
отката, с L-гофром, 
с остеклением

шт.

 
 

Woodgrain 01.03.2019 – 4017008 ______ 55506 /м²
Slategrain 01.03.2021 – 4019442 ______ 55506 /м²
Sandgrain 01.03.2019 – 4017014 ______ 60108 /м²
Silkgrain 01.03.2019 – 4017020 ______ 60108 /м²
Decograin 01.03.2019 – 4017026 ______ 64901 /м²
Duragrain 01.03.2020 – 4018446 ______ 64901 /м²
Planar 01.03.2020 – 4018452 ______ 60108 /м²
По образцу RAL __________ ______  +1

Декоративная отделка Decograin ______  +2

Надбавка к цене за вентиляционную 
решетку 3041072 ______ 2972 /шт.
Вентиляционная решетка 
по образцу RAL __________ ______ +6

Остекление ______ +3

Остекление по образцу 
RAL _________ ______ +4

+1 Надбавка к цене за полиэстеровое грунтовочное покрытие цвета Color, Color Matt deluxe или RAL по выбору, см. стр. 41. Укажите номер артикула 
определенного цвета.

+2 Надбавка к цене за отделку поверхности Decograin. Decopaint, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего варианта отделки поверхности 
Decograin, Decopaint.

+3 Надбавка к цене за остекление (оконная коробка с филенкой), см. стр. 43. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+5 Надбавка к цене за элементы серии Design, см. стр. 41. Укажите номер артикула соответствующего мотива.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, Duragrain, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
[+] Без надбавки к цене

*
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

2. Принадлежности для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

395

шт.
2.1 Рама кассетного 

остекления S0 (395 мм, 
стандартный мотив) 
для двустенных секций 
ворот 42 мм 01.03.2019 – 4004972 ______ 10066 /шт.

 
Остекление по образцу 
RAL _________ ______  +4

Остекление ______  +7

 

395

шт.  
2.2 Рама кассетного 

остекления S1 (395 мм, 
мотив № 1) для двустенных 
секций ворот 42 мм 01.03.2019 – 4004973 ______ 11887 /шт.

 
Остекление по образцу 
RAL _________ ______  +4

Остекление ______  +7

 

395

шт.  
2.3 Рама кассетного 

остекления S2 (395 мм, 
мотив № 2) для двустенных 
секций ворот 42 мм 01.03.2019 – 4004974 ______ 11887 /шт.

 
Остекление по образцу 
RAL _________ ______  +4

Остекление ______  +7

 

2.4 Комплект: винты 
с полуцилиндрической 
головкой для S-окон 
(10 шт.)

шт.

 
 

3,5 × 40 мм LPU, S-кассета 01.03.2019 – 4002324 • ______ 355 /шт.
3,5 × 45 мм LPU, гофр 01.03.2019 – 4012623 • ______ 355 /шт.

 
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+7 Надбавка к цене за оконное стекло, см. стр. 18. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+8 Надбавка к цене за вставку рамы окна, см. стр. 21. Укажите номер артикула соответствующей вставки.
[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

2. Принадлежности для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

2.5 Двойное остекление 
из пластмассы, 
для кассетного 
остекления S (395 мм)

шт.

 
 

прозрачное, прозрачное (22 мм) 01.03.2019 – 3092758 • ______ 4026 /шт.
кристаллической структуры, 
кристаллической структуры (22 мм) 01.03.2019 – 4014352 • ______ 4026 /шт.

шт.
2.6 Элемент серии Design, 

мотив 451 01.03.2019 – 3059712 ______ 14476 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 
2.7 Элемент серии Design, 

мотив 461 шт.  
 

прозрачное, прозрачное 01.03.2019 – 4005818 ______ 23679 /шт.
кристаллической структуры, 
кристаллической структуры 01.03.2019 – 4005819 ______ 23679 /шт.
Многослойное безопасное стекло, 
прозрачное 01.03.2019 – 4016923 ______ 27609 /шт.

Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  

2.8 Элемент серии Design, 
мотив 452 01.03.2019 – 3059713 ______ 18598 /шт.

Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

2.9 Элемент серии Design, 
мотив 462 шт.  

 

прозрачное, прозрачное 01.03.2019 – 4005828 ______ 27513 /шт.
кристаллической структуры, 
кристаллической структуры 01.03.2019 – 4005829 ______ 27513 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+7 Надбавка к цене за оконное стекло, см. стр. 18. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+8 Надбавка к цене за вставку рамы окна, см. стр. 21. Укажите номер артикула соответствующей вставки.
[+] Без надбавки к цене



19Прейскурант цен на запчасти: Откатные секционные ворота, строительная серия 20 (RUSSIA) / 06.2022

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

2. Принадлежности для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

шт.  
2.10 Элемент серии Design, 

мотив 453 01.03.2019 – 3059714 ______ 22241 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

2.11 Элемент серии Design, 
мотив 463 шт.  

 

прозрачное, прозрачное 01.03.2019 – 4005838 ______ 32211 /шт.
кристаллической структуры, 
кристаллической структуры 01.03.2019 – 4015982 ______ 32211 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  
2.12 Элемент серии Design, 

мотив 454 01.03.2019 – 3059715 ______ 14476 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

шт.
2.13 Элемент серии Design, 

мотив 455 01.03.2019 – 3059716 ______ 18598 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  
2.14 Элемент серии Design, 

мотив 456 01.03.2019 – 3059717 ______ 17256 /шт.

Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  

2.15 Элемент серии Design, 
мотив 459 01.03.2019 – 3070282 ______ 26747 /шт.

Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+7 Надбавка к цене за оконное стекло, см. стр. 18. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+8 Надбавка к цене за вставку рамы окна, см. стр. 21. Укажите номер артикула соответствующей вставки.
[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

2. Принадлежности для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽
2.16 Элемент серии Design, 

мотив 469 шт.  
 

прозрачное, прозрачное 01.03.2019 – 4005848 ______ 39976 /шт.
кристаллической структуры, 
кристаллической структуры 01.03.2019 – 4005849 ______ 39976 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  
2.17 Элемент серии Design, 

мотив 460 01.03.2019 – 4016032 ______ 12942 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  
2.18 Элемент серии Design, 

мотив 471 01.03.2019 – 4014434 ______ 14476 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 
2.19 Элемент серии Design, 

мотив 481 шт.  
 

прозрачное, прозрачное 01.03.2019 – 4014436 ______ 23679 /шт.
кристаллической структуры, 
кристаллической структуры 01.03.2019 – 4014435 ______ 23679 /шт.
Многослойное безопасное стекло, 
прозрачное 01.03.2019 – 4016924 ______ 27609 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  
2.20 Элемент серии Design, 

мотив 472 01.03.2019 – 4015980 ______ 18598 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 
см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.

+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 
Decograin, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.

+7 Надбавка к цене за оконное стекло, см. стр. 18. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+8 Надбавка к цене за вставку рамы окна, см. стр. 21. Укажите номер артикула соответствующей вставки.
[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

2. Принадлежности для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽
2.21 Элемент серии Design, 

мотив 482 шт.

прозрачное, прозрачное 01.03.2019 – 4016003 ______ 27513 /шт.
кристаллической структуры, 
кристаллической структуры 01.03.2019 – 4016004 ______ 27513 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  
2.22 Элемент серии Design, 

мотив 473 01.03.2019 – 4015981 ______ 23679 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 
2.23 Элемент серии Design, 

мотив 483 шт.  
 

прозрачное, прозрачное 01.03.2019 – 4016001 ______ 32211 /шт.
кристаллической структуры, 
кристаллической структуры 01.03.2019 – 4016002 ______ 32211 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  
2.24 Элемент серии Design, 

мотив 474 01.03.2019 – 4016056 ______ 14476 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  
2.25 Элемент серии Design, 

мотив 475 01.03.2019 – 4016057 ______ 18598 /шт.
Надбавка к цене за цветное 
покрытие 4016910 ______ 3355 /шт.

 

шт.  
2.26 Двойное остекление из 

пластмассы для мотивов 
461 – 463, прозрачное, 
прозрачное 01.03.2019 – 3089749 • ______ 7382 /шт.

 
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+7 Надбавка к цене за оконное стекло, см. стр. 18. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+8 Надбавка к цене за вставку рамы окна, см. стр. 21. Укажите номер артикула соответствующей вставки.
[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

2. Принадлежности для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

шт.  
2.27 Двойное остекление из 

пластмассы, для мотивов 
461 – 463, кристаллической 
структуры, 
кристаллической 
структуры 01.03.2019 – 4014345 • ______ 7382 /шт.

 

шт.  
2.28 Двойное остекление из 

пластмассы для мотива 
469, прозрачное, 
прозрачное 01.03.2019 – 3089751 • ______ 20036 /шт.

шт.
2.29 Двойное остекление из 

пластмассы, для мотива 
469, кристаллической 
структуры, 
кристаллической 
структуры 01.03.2019 – 4014346 • ______ 20132 /шт.

 

шт.  
2.30 Тройное остекление из 

натурального стекла 
185 × 185 мм 
для мотива 461, 481 01.03.2019 – 4016906 • ______ 12463 /шт.

 

шт.  
2.31 Крепление таблички 

с логотипом 01.03.2019 – 4014110 • ______ 729 /шт.
165,1 × 32,7 × 3.5 ПММА  

 
+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 

см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 

Decograin, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.
+7 Надбавка к цене за оконное стекло, см. стр. 18. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+8 Надбавка к цене за вставку рамы окна, см. стр. 21. Укажите номер артикула соответствующей вставки.
[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

2. Принадлежности для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

шт.  
2.32 Табличка с логотипом 

Hörmann 01.03.2019 – 4014605 • ______ 729 /шт.
162,2 × 29,8 мм  

 

шт.  
2.33 Вентиляционная решетка, 

черного цвета 01.03.2019 – 3041072 ______ 2876 /шт.
LPU 42 (42 мм)  

 

шт.  
2.34 Вентиляционная решетка, 

цветная  
Филенка (42 мм) 01.03.2019 – 4014195 ______ 3164 /шт.
По образцу RAL __________ _______ ______ +6

+4 Надбавка к цене за оконные коробки с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности Decograin, 
см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.

+6 Надбавка к цене за вентиляционную решетку с л/к покрытием цвета Color, Color Matt deluxe, RAL по выбору или цвета, подходящего к поверхности 
Decograin, см. стр. 42. Укажите номер артикула определенного цвета.

+7 Надбавка к цене за оконное стекло, см. стр. 18. Укажите номер артикула соответствующего варианта остекления.
+8 Надбавка к цене за вставку рамы окна, см. стр. 21. Укажите номер артикула соответствующей вставки.
[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

3. Фурнитура для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

Комплект
3.1 Комплект: 

самонарезающие 
винты по металлу 
с полуцилиндрической 
головкой 6,3 × 16 T30, 
Torx Liko 01.03.2019 – 4006180 • ______ 64 /шт.

(3 шт.)  
 

Комплект  
3.2 Комплект: 

самонарезающие 
винты по металлу 
с полуцилиндрической 
головкой 6,3 × 16 T30, 
Torx Liko 01.03.2019 – 4017047 • ______ 54 /шт.

(4 шт.)  
 

Комплект  
3.3 Комплект: 

самонарезающие 
винты по металлу 
с полуцилиндрической 
головкой 6,3 × 16 T30, 
Torx Liko 01.03.2019 – 4005186 • ______ 192 /шт.

(12 шт.)  
 

Комплект  
3.4 Комплект: 

самонарезающие 
винты по металлу 
с полуцилиндрической 
головкой 6,3 × 16 T30, 
Torx Liko 01.03.2019 – 4006181 • ______ 939 /шт.

(25 шт.)  
 

шт.  
3.5 Шарнир, тип 2 Н 

(направляющая Н) 01.03.2019 – 3045119 • ______ 729 /шт.

 

шт.  
3.6 Шарнир, тип 2 01.03.2019 – 3045117 • ______ 729 /шт.

 

[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

3. Фурнитура для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

3.7 Роликовая каретка шт.  
 

открывание вправо,  закрывание 
влево 01.03.2019 – 4004770 • ______ 729 /шт.
открывание влево,  закрывание 
вправо 01.03.2019 – 4003981 • ______ 729 /шт.

3.8 Держатель уплотнения 
упора

шт.

Сторона отката
открыв. влево 01.03.2019 – 4016681 • ______ 355 /шт.
открыв. вправо 01.03.2019 – 4016682 • ______ 355 /шт.
Сторона закрывания  
открыв. влево 01.03.2019 – 4016679 • ______ 460 /шт.
открыв. вправо 01.03.2019 – 4016680 • ______ 460 /шт.
Уменьшение ширины, сторона 
отката  
открыв. влево 01.03.2019 – 4016974 • ______ 499 /шт.
открыв. вправо 01.03.2019 – 4016975 • ______ 499 /шт.

 

3.9 Замыкающий элемент 
со стороны закрывания, 
в сборе

м

 
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017029 ______ 6327 /м
Надбавка к цене за устройство 
двукратного запирания 
(с подготовкой) 01.03.2019 – 4005850 ______  [+]

 

3.10 Замыкающий элемент 
со стороны закрывания, 
в сборе, промежуточная 
ширина

м

 
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017033 ______ 5368 /м
Надбавка к цене за устройство 
двукратного запирания 
(с подготовкой) 01.03.2019 – 4005850 ______  [+]

 

3.11 Замыкающий элемент 
со стороны отката, в сборе

м
 

Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017030 ______ 6902 /м

 

[+] Без надбавки к цене

*

*

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

3. Фурнитура для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

3.12 Замыкающий элемент 
со стороны отката, 
в сборе, промежуточная 
ширина

м

 
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017034 ______ 5368 /м

 

3.13 Торцевые накладки шт.  
 

Секция ворот справа 01.03.2019 – 3047288 • ______ 729 /шт.
Секция ворот слева 01.03.2019 – 3047287 • ______ 729 /шт.

 

3.14 Комплект: замыкающий 
уголок, предварительно 
смонтированный

шт.

 
Замыкающий уголок с манжетным 
уплотнением, уплотняющий 
несущий профиль, защита 
от затягивания  

 
Посередине 01.03.2019 – 4017042 ______ 4218 /шт.
Сторона отката 01.03.2019 – 4017043 ______ 4218 /шт.
Сторона закрывания 01.03.2019 – 4017044 ______ 4218 /шт.

 

3.15 Уплотняющий несущий 
профиль

шт.
 
 

Посередине 01.03.2019 – 4018331 ______ 1438 /шт.
Сторона отката 01.03.2019 – 4018332 ______ 1438 /шт.
Сторона закрывания 01.03.2019 – 4018333 ______ 1438 /шт.

3.16 Защита от затягивания шт.

открывание вправо,  закрывание 
влево 01.03.2019 – 4016564 • ______ 220 /шт.
открывание влево,  закрывание 
вправо 01.03.2019 – 4016565 • ______ 220 /шт.

 

3.17 Дооснащение HST-FS шт.  
Внутренняя часть 01.03.2019 – 4003958 • ______ 8820 /шт.

 
[+] Без надбавки к цене

*



27Прейскурант цен на запчасти: Откатные секционные ворота, строительная серия 20 (RUSSIA) / 06.2022

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

3. Фурнитура для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

3.18 Гарнитур ручек ворот 
HST-FS

шт.
 

 

Пластмасса цвета RAL 9006 01.03.2019 – 4005220 • ______ 14092 /шт.
Металлическое литье цвета 
RAL 9016 01.03.2019 – 4006124 • ______ 18406 /шт.
Металлическое литье под бронзу 01.03.2019 – 4006125 • ______ 18406 /шт.
Под металлическое литье, 
шлифованная нерж. сталь 01.03.2019 – 4006126 • ______ 21090 /шт.

 

3.19 Гарнитур ручек ворот 
HST-FS

шт.
 

 

Пластмасса цвета RAL 9006 01.03.2019 – 4005578 • ______ 11504 /шт.
Металлическое литье цвета 
RAL 9016 01.03.2019 – 4006148 • ______ 15626 /шт.
Металлическое литье под бронзу 01.03.2019 – 4006149 • ______ 15626 /шт.
Под металлическое литье, 
шлифованная нерж. сталь 01.03.2019 – 4006150 • ______ 18406 /шт.

 

шт.  
3.20 Ручка ворот 

для внутренней стороны 01.03.2019 – 3047367 • ______ 671 /шт.

 

3.21 Комплект: запирающее 
устройство

Комплект
 

 

откр. прав. / закр. лев. 01.03.2019 – 4005330 • ______ 13805 /шт.
откр. лев., закр. прав. 01.03.2019 – 4005389 • ______ 13805 /шт.

Саморез по металлу 6,3 × 45, 
фланцевая гайка M6, винт 
с полукруглой головкой M6 × 12, 
скоба для крепления труб, саморез 
4,2 × 13, стопорная шайба, винт 
M5 × 12

шт.
3.22 Трос Боудена, короткий 01.03.2019 – 4005372 • ______ 3068 /шт.
для ворот с гофром с модульной 
шириной  

 

[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

3. Фурнитура для секций ворот

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

шт.  
3.23 Трос Боудена, длинный 01.03.2019 – 4009660 • ______ 4122 /шт.
для ворот с кассетами с модульной 
шириной и для ворот 
с промежуточной шириной  

 

шт.  
3.24 Комплект: крепление 

троса Боудена 01.03.2019 – 4009661 • ______ 355 /шт.
 

Скоба для крепления труб, винт-
саморез 4,2 × 13, стопорная шайба, 
винт M5 × 12  

 

3.25 Замыкающее уплотнение м  
Сторона отката, полотно ворот 
(HG099)  
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017036 ______ 892 /м

 

3.26 Боковое уплотнение м  
Сторона закрывания, полотно ворот 
(HG063)  
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017037 ______ 1668 /м

 

3.27 Напольное уплотнение м  
Полотно ворот (HG096)  
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017040 ______ 1438 /м

[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

Комплект
4.1 Направляющий ролик 01.03.2019 – 4004143 ______ 566 /шт.

 

Ось ролика  
Ролик  

 

Комплект  
4.2 Комплект: U-образный 

профиль, 
DS-направляющая 01.03.2019 – 4006419 ______ 1553 /шт.

 

U-образный профиль  
Держатель направляющего ролика  

 

шт.  
4.3 Держатель 

направляющего ролика 01.03.2019 – 4004139 • ______ 451 /шт.

 

Комплект  
4.4 Комплект: 

амортизационный упор 01.03.2019 – 4004842 • ______ 671 /шт.
 

Резиновый концевой буфер  
Держатель амортизационного упора  

 

Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем  
Винт с полукруглой головкой 
M6 × 12  
Фланцевая гайка M6  

 

 
4.5 Комплект: верхняя 

направляющая, сост. 
из 2 частей 01.03.2019 – 4017438 • ______ 892 /шт.

 

Соединительный элемент  
 

Винт с потайной головкой 6 × 50  
Дюбеля S 8  
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

Комплект  
4.6 Комплект: соединительный 

элемент ходовой шины 01.03.2019 – 4004860 • ______ 671 /шт.

Соединительный элемент ходовой 
шины
Соединительная пластина 
для ходовой шины
Винт с полукруглой головкой 
M6 × 12
Фланцевая гайка M6

Комплект
4.7 Комплект: фурнитура 

для DS-направляющей 01.03.2019 – 4004861 • ______ 671 /шт.
 

Настенный кронштейн ходовой 
шины  
Распорная деталь для боковой 
стены  

 

Саморез по металлу 6,3 × 16 C  
Винт с полукруглой головкой 
M6 × 16  
Винт с потайной головкой M6 × 16  
Винт с плоской головкой M6 × 70  
Фланцевая гайка M6  
Винт с плоской головкой M8 × 16  
Шестигранная гайка M8 с угловым 
фланцем  

 

Комплект  
4.8 Распорная деталь 

для боковой стены 01.03.2019 – 4004131 • ______ 64 /шт.
 

Комплект  
4.9 Комплект: 

принадлежности 
для ES-направляющей 01.03.2019 – 4011470 • ______ 1668 /шт.

 
Распорная деталь для боковой 
стены, настенный кронштейн 
ходовой шины, настенный 
кронштейн ходовой шины + 15, 
подложка для роликодержателя, 
винт с полукруглой головкой M × 16, 
фланцевая гайка M6  
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

Комплект  
4.10 Комплект: 

принадлежности 01.03.2019 – 4005074 • ______ 2301 /шт.

Распорная пластина
Распорная деталь 0,75 z
Ручка ворот для внутренней 
стороны
Держатель ходовой шины сверху

Заглушка 8,8
Распорная пластина, вкл. анкер 
и винты, рожковый гаечный ключ, 
фланцевая гайка M6, винт 
с полукруглой головкой M6 × 16, 
распорная деталь для боковой 
стены, распорная деталь

4.11 Комплект: крепежные 
принадлежности 
для направляющей

Комплект

открыв. вправо 01.03.2019 – 4016723 • ______ 2205 /шт.
открыв. влево 01.03.2019 – 4017445 • ______ 2205 /шт.
при уменьшении модульного 
размера 01.03.2019 – 4016724 • ______ 2013 /шт.

 

Винт с шестигранной головкой 
M4 × 12 DIN 7500  
Шуруп по дереву 8 × 50, дюбель S8  

 

шт.  
4.12 Комплект: щеточное 

уплотнение напольного 
наконечника рамы 
направляющей (2 шт.) 01.03.2019 – 4006418 • ______ 345 /шт

 

Комплект  
4.13 Комплект: настенное 

крепление (3 шт.) 01.03.2019 – 4004863 • ______ 345 /шт.
 

Шуруп по дереву 8 × 60  
Шайба 9 × 20 × 2  
Дюбель 10  
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

Комплект  
4.14 Комплект: настенное 

крепление (4 шт.) 01.03.2019 – 4005276 • ______ 355 /шт.
 

Шуруп по дереву 8 × 60  
Шайба 9 × 20 × 2  
Дюбель 10  

 

Комплект  
4.15 Комплект: настенное 

крепление (10 шт.) 01.03.2019 – 4005277 • ______ 1342 /шт.

Шуруп по дереву 8 × 60
Шайба 9 × 20 × 2
Дюбель 10

4.16 Ходовая шина 
и направляющая шина 
на стороне отката, 
DS-направляющая

шт.

Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4006420 ______ 8724 /м
Боковая направляющая шина 01.03.2019 –  
Боковая ходовая шина  

 

4.17 Ходовая шина на стороне 
отката, ES-направляющая

шт.
 

 

Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4006421 ______ 4506 /м
Боковая ходовая шина 01.03.2019 –  

 

шт.  

4.18 Изгиб ходовой шины 01.03.2019 – 4003973 ______ 2780 /шт.

Угол ______  
 

Комплект  

4.19 Направляющая дуга, 
открыв. вправо, закрыв. 
влево 4004412 • ______ 2301 /шт.

 

Уголок U-образной шины, слева  
Направляющая U-образной шины  

 

*

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

Комплект  

4.20 Направляющая дуга, 
открыв. влево, закрыв. 
вправо 4004413 • ______ 2301 /шт.

 

Уголок U-образной шины, справа  
Направляющая U-образной шины  

 

Комплект  
4.21 Комплект: соединительный 

элемент направляющей 
шины 01.03.2019 – 4005410 • ______ 345 /шт.

Соединительный элемент 
направляющей шины 01.03.2019 –
Винт с потайной головкой M6 × 16
Фланцевая гайка M6

шт.

4.22 Держатель направляющей 
дуги, открыв. вправо, 
закрыв. влево 01.03.2019 – 4003968 • ______ 729 /шт.

 

шт.  

4.23 Держатель направляющей 
дуги, открыв. влево, 
закрыв. вправо 01.03.2019 – 4004707 • ______ 729 /шт.

 

шт.  
4.24 Комплект: настенный 

кронштейн ходовой шины 01.03.2019 – 4012483 • ______ 671 /шт.

 

шт.  
4.25 Комплект: настенный 

кронштейн адаптерной 
пластины 01.11.2019 – 4018375 • ______ 220 /шт.

Адаптерная пластина (1 шт.), 
шурупы по дереву 8 × 60 (2 шт.), 
шайба (2 шт.), дюбель (2 шт.)  

 

*

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

ba

шт.  
4.26 Комплект: двойная 

S-образная кривая, 
ES-направляющая 01.03.2019 – 4017041 ______ 6135 /шт.

Ходовая шина, распорная деталь 
для боковой стены, настенный 
кронштейн ходовой шины, 
настенный кронштейн ходовой 
шины + 15, подложка 
для роликодержателя, винт 
с полукруглой головкой M6 × 16, 
фланцевая гайка M6, подложка 
для роликодержателя, 
самонарезающий винт по металлу 
6,3 × 45, шуруп по дереву 8 × 60, 
шайба 9 × 20 × 2, дюбель 10, 
руководство, соединительная 
пластина для ходовой шины, 
соединительная пластина 
для ходовой шины, винт 
с полукруглой головкой M6 × 12

шт.
4.27 Коробка с направляющей 

HST 42 01.03.2019 – 4016725 ______ 46687 /м
Коробка с принадлежностями HST, 
коробка с принадлежностями 
полотна ворот HST, коробка 
с принадлежностями 
DS-направляющей  

 

*

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

шт.  
4.28 Коробка 

с принадлежностями 
HST 42 01.03.2019 – 4018033 ______ 21570 /шт.

Соединительный элемент ходовой 
шины, анкер ходовой шины, 
крепежные принадлежности 
для направляющей, 
амортизационный упор, напольная 
шина, принадлежности, распорные 
детали из листового металла, ручка 
ворот для внутренней стороны, 
держатель, распорные детали, 
принадлежности для настенного 
крепления, подложка для боковой 
ходовой шины, заднее запирающее 
устройство, соединительный 
элемент направляющей шины, 
винты, соединительные элементы, 
соединительные пластины  

 

шт.  
4.29 Коробка 

с принадлежностями 
полотна ворот HST 42 (III) 01.03.2019 – 4018034 ______ 32594 /шт.

Роликовая каретка, 
роликодержатель, шарниры, 
настенный кронштейн ходовой 
шины, компоненты для S-образной 
кривой, соединительный элемент 
ходовой шины, компоненты 
для расширенной глубины проема, 
винты  

 

4.30 Коробка 
с принадлежностями 
DS-направляющей

шт.

 
 

слева (IV) 01.03.2019 – 4018035 ______ 14380 /шт.
справа (IV) 01.03.2019 – 4018036 ______ 14380 /шт.
U-образный профиль, держатель 
направляющего ролика, 
направляющий ролик, держатель 
направляющей дуги, направляющие 
дуги, настенный кронштейн ходовой 
шины, распорная деталь, винты

*

*

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

шт.
4.31 Боковая рама 

направляющей со стороны 
закрывания 01.03.2019 – 4017433 ______ 4793 /м

с уплотнением рамы направляющей  

 

шт.  
4.32 Упорный угольник 01.03.2019 – 4017430 ______ 4793 /м

*

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

шт.
4.33 Боковая коробка 

со стороны отката 01.03.2019 – 4017431 ______ 4410 /м
с уплотнением рамы направляющей  

 

шт.  
4.34 Верхняя рама 

направляющей и верхняя 
ходовая шина 01.03.2019 – 4017432 ______ 3259 /м

Уведомление:
Уплотнение перемычки заказывайте 
отдельно.  

 

м  

4.35 Напольная шина, в сборе 01.03.2019 – 4017035 ______ 6327 /м
Напольная шина с уплотнением 
шины, шина скольжения, вставная 
шина, вставка  

 

Шуруп для ДСП 6 × 50, дюбель S 8  
 

м  
4.36 Напольная шина E6C0 01.03.2019 – 4016636 • ______ 3547 /м
Длина ___________ мм

*

*
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

м

4.37 Шина скольжения E6C0 01.03.2019 – 4016637 • ______ 3835 /м
Длина ___________ мм  

 

м  
4.38 Вставная шина E6C0 01.03.2019 – 4016638 • ______ 4602 /м
Длина ___________ мм  

 

м  
4.39 Комплект: напольная 

шина, сост. из 2-х частей 01.03.2020 – 4018168 • ______ 1112 /шт.
Соединительный элемент напольной 
шины, винт с потайной головкой 
6 × 50 TX25, дюбель S 6  

 

4.40 Комплект: 
принадлежности

шт.
 

Вставка для напольной шины, винт 
с потайной головкой 6 × 50 TX25, 
дюбель S 8  

 
Модульная ширина ≤ 3000 мм 01.03.2019 – 4016718 ______ 997 /шт.
Модульная ширина > 3000 мм 01.03.2019 – 4016719 ______ 1342 /шт.
Промежуточная ширина ≤ 3000 мм 01.03.2019 – 4016720 ______ 1668 /шт.
Промежуточная ширина > 3000 мм 01.03.2019 – 4016721 ______ 2013 /шт.

 

Комплект  
4.41 Комплект: настенная 

направляющая 01.03.2019 – 4017050 ______ 834 /шт.
 

Шуруп для ДСП 6 × 50, дюбель S 8  

 

4.42 Манжетное уплотнение м  
для нижнего замыкающего уголка, 
полотно ворот (HG064)  
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4016639 ______ 729 /м
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

4. Фурнитура для направляющих

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

4.43 Боковое уплотнение 
направляющей

м

Сторона отката, короткая (HG102)
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017924 ______ 882 /м

 

4.44 Боковое уплотнение м  
Направляющая со стороны 
закрывания (HG066)  
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017038 ______ 1217 /м

 

4.45 Уплотнение перемычки м  
Направляющая (HG098)  
Длина ___________ мм 01.03.2019 – 4017039 ______ 997 /м

 

шт.  
4.46 Клеевой и ремонтный 

раствор, 280 мл 01.03.2019 – 4016976 • ______ 2205 /шт.
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

5. Принадлежности для привода

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

шт.
5.1 Комплект: анкер 

для ходовой шины 01.03.2019 – 4005840 ______ 614 /шт.
 

Анкер для ходовой шины
Дюбель 10
Шуруп по дереву с шестигранной 
головкой 8 × 60
Шайба 9 × 20 × 2

шт.
5.2 Комплект: 

принадлежности 
для потолочного монтажа 01.03.2019 – 437721 • ______ 2780 /шт.

шт.
5.3 Комплект: 

принадлежности 
для привода, 
ES-направляющая 01.03.2019 – 437722 • ______ 1783 /шт.

шт.
5.4 Комплект: 

принадлежности 
для привода 01.03.2019 – 437723 • ______ 700 /шт.

шт.
5.5 Комплект: пакет 

с принадлежностями, 
подвеска для потолочного 
монтажа 01.03.2019 – 437725 • ______ 4314 /шт.
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

6. Надбавка к цене

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

Farbkarte für Hörmann
Sectional-Tore für Garagen
Colour chart for Hörmann
sectional vgarage doors

Einsatzmöglichkeiten jeweils typenbezogen gemäß gültigen
Preislisten. Die abgebildeten Bunttöne sind aus
drucktechnischen Gründen nicht verbindlich.

RAL 9016 Verkehrsweiß (Traffic white)

RAL 7040 Fenstergrau (Window grey)

RAL 8028 Terrabraun (Terra brown)

RAL 6009 Tannengrün (Fir green)

RAL 3003  Rubinrot (Ruby red)

RAL 5014 Taubenblau (Pigeon blue)

RAL 9006 Weißaluminium (White aluminium)

RAL 7030 Steingrau (Stone grey)

RAL 8001 Ockerbraun (Ocher brown)

RAL 6005 Moosgrün (Moss green)

RAL 1015 Hellelfenbein (Light ivory)

RAL 5003 Saphirblau (Sapphire blue)

Suitable for garage doors depending on door type (see price list).
Due to printing true colours may vary.

6.1 Полиэстеровое 
грунтовочное покрытие

шт.

Стандарт
по образцу
RAL 9016, белый 01.03.2019 – 4005139 ______ [+]

Color
по образцу
RAL 1015, цвет светлой слоновой 
кости
RAL 3003, рубиново-красный
RAL 5011, стальной голубой
RAL 5014, сизый
RAL 6005, цвет мха
RAL 6009, цвет хвои
RAL 7016, цвет серого антрацита
по образцу RAL 7030, цвет серого 
камня
RAL 7035, светло-серый
RAL 7040, светло-серый
RAL 8001, цвет охры
RAL 8003, кирпичный
RAL 8028, коричневый
RAL 9006, цвет белого алюминия
RAL 9007, цвет серого алюминия 01.03.2019 – 4005140 ______ 3547 /м2

 

RAL по выбору 01.03.2019 – 4005141 ______ 12175 /м2

6.2 Полотно ворот шт.
для Woodgrain и Silkgrain

Окончательное покрытие 01.03.2021 – 4019568 ______ 3451 /м2

«Антиграффити» 01.03.2021 – 4019569 ______ 3451 /м2

Golden Oak
mittelbraunes,
goldgelbes
Eichendekor

Decograin

Winchester Oak
naturfarbenes
Asteichendekor

Titan Metallic
Anthrazit mit
metallischem Effekt

Dark Oak
nussbaumfarbenes
Eichendekor

Night Oak
dunkel-intensives
Eichendekor

Rosewood
mahagonifarbenes
Holzdekor

6.3 Надбавка к цене 
за отделку поверхности 
Decograin

шт.

Golden Oak (золотой дуб) 01.03.2019 – 4006080 ______ [+]
Dark Oak (темный дуб) 01.03.2019 – 4006081 ______ [+]
Night Oak 01.03.2019 – 4006083 ______ [+]
Rosewood 01.03.2019 – 4006084 ______ [+]
Winchester Oak 01.03.2019 – 4011565 ______ [+]
Titan Metallic CH 703 01.03.2019 – 4011566 ______ [+]

[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

6. Надбавка к цене

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

Farbkarte für Hörmann
Sectional-Tore für Garagen
Colour chart for Hörmann
sectional vgarage doors

Einsatzmöglichkeiten jeweils typenbezogen gemäß gültigen
Preislisten. Die abgebildeten Bunttöne sind aus
drucktechnischen Gründen nicht verbindlich.

RAL 9016 Verkehrsweiß (Traffic white)

RAL 7040 Fenstergrau (Window grey)

RAL 8028 Terrabraun (Terra brown)

RAL 6009 Tannengrün (Fir green)

RAL 3003  Rubinrot (Ruby red)

RAL 5014 Taubenblau (Pigeon blue)

RAL 9006 Weißaluminium (White aluminium)

RAL 7030 Steingrau (Stone grey)

RAL 8001 Ockerbraun (Ocher brown)

RAL 6005 Moosgrün (Moss green)

RAL 1015 Hellelfenbein (Light ivory)

RAL 5003 Saphirblau (Sapphire blue)

Suitable for garage doors depending on door type (see price list).
Due to printing true colours may vary.

6.4 Полиэстеровое 
грунтовочное покрытие 
для оконных коробок

шт.

Стандарт
по образцу
RAL 9016, белый 01.03.2019 – 4005266 ______ [+]

Color
по образцу
RAL 1015, цвет светлой слоновой 
кости,
RAL 3003, рубиново-красный,
RAL 5011, стальной голубой,
RAL 5014, сизый,
RAL 6005, цвет мха,
RAL 6009, цвет хвои,
RAL 7016, цвет серого антрацита,
RAL 7030, цвет серого камня,
RAL 7035, светло-серый,
RAL 7040, светло-серый,
RAL 8001, цвет охры,
RAL 8003, кирпичный,
RAL 8028, коричневый,
RAL 9006, цвет белого алюминия,
RAL 9007, цвет серого алюминия, 01.03.2019 – 4005267 ______ 2301 /шт.

 

RAL по выбору 01.03.2019 – 4005268 ______ 4218 /шт.
 

Цвета, подходящие 
к поверхности Decograin 01.03.2019 – 4014933 ______ 2684 /шт.

 

6.5 Полиэстеровое 
грунтовочное покрытие 
для вентиляционной 
решетки

шт.

 
 

Color 01.03.2019 – 4014392 ______ 3068 /шт.
RAL по выбору 01.03.2019 – 4014393 ______ 3643 /шт.
Цвета, подходящие к поверхности 
Decograin 01.03.2019 – 4014394 ______ 3068 /шт.

[+] Без надбавки к цене
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№ заказчика: № заказа / комис.:

*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа: Год изготовления:

Заказчик: Серийный №: Размер:

Адрес доставки:

Печать и подписьДата и город:

6. Надбавка к цене

Изделие Поз. Описание Период производства № арт. Кол-во ₽

395

6.6 Надбавка к цене за 
каждое кассетное 
остекление S (395 мм), 
для двустенных секций 
ворот

шт.

только вырез 01.03.2019 – 4014908 ______ 2876 /шт.
Мотив Standard, прозрачное стекло 01.03.2019 – 3053264 ______ 9587 /шт.
Мотив Standard, кристаллической 
структуры, кристаллической 
структуры 01.03.2019 – 3053255 ______ 9587 /шт.
Мотив № 1, прозрачное стекло 01.03.2019 – 3053265 ______ 11504 /шт.
Мотив № 1, кристаллической 
структуры, кристаллической 
структуры 01.03.2019 – 3053256 ______ 11504 /шт.
Мотив № 2, прозрачное стекло 01.03.2019 – 3053266 ______ 11504 /шт.
Мотив № 2, кристаллической 
структуры, кристаллической 
структуры 01.03.2019 – 3053257 ______ 11504 /шт.

[+] Без надбавки к цене
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Бланк заказа запчастей

Промежуточная сумма в € 
далее см. стр.   
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Стр. 1 из 1 

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., 
₽ 

- - - 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 

Город, дата Печать и подпись 



Фирменное качество продукции  
для жилищного и промышленного 
строительства

Семейное предприятие Hörmann предлагает все основные конструктивные 

элементы для строительства и ремонта «из одних рук». Они изготавливаются  

на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими 

техническими достижениями. Кроме того, наши сотрудники интенсивно работают 

над созданием новых изделий и совершенствованием выпускаемой продукции. 

Результатом этой работы являются патенты и уникальная продукция на рынке.
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