
Экологически чистая продукция 
для перспективных объектов

 «Hörmann и экология»
Компания Hörmann берет на себя ответственность 
за окружающую среду и за наше будущее



Мы берем на себя ответственность
Думая о будущем

Компания Hörmann, являясь семейным предприятием, всегда 
сознательно несла и несет ответственность за будущие поколения. 
Ответственность за своих сотрудников, за продукцию компании 
Hörmann, за ресурсы и за нашу окружающую среду. Сегодня 
мы еще больше осознаем эту ответственность.
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Экологично произведенные конструктивные элементы
Изделия Hörmann и процессы их производства, а также общая организация 
постоянно усовершенствуются и подвергаются проверкам. Это распространяется 
в равной мере на качество, энергосбережение, охрану окружающей среды 
и труда, а также соблюдение техники безопасности.

Все сотрудники компании Hörmann вносят свой вклад в совместную задачу 
в рамках интегрированного управления качеством, охраной окружающей 
среды, энергопотреблением и охраной труда в соответствии со стандартами 
DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 и BS OHSAS 18001.
Горизонтальная иерархия и открытое, доверительное взаимодействие 
поддерживают зарекомендовавшие себя системы управления.

В процессе разработки и производства наших изделий мы работает над

• предотвращением вредных воздействий на здоровье,
• сокращением риска, связанного с получением травм,
• умением ответственно обходиться с вредными для здоровья 

и окружающей среды материалами,
• оптимизацией и контролем расхода электроэнергии,
• возможным сокращением загрязнения окружающей среды 

и проведения компенсирующих мероприятий,
• рациональным для экологии и экономики использованием ресурсов.

Мы соблюдаем правовые нормы и предписания на всех предприятиях.

При всякого рода деятельности нашим стремлением является желание увлечь 
клиента и создать благодаря нашему окружению (напр. живущих по соседству 
людей и находящихся поблизости учреждений) базу для доверительного 
сотрудничества. Благодаря гибкости и обязательности мы стремимся стать 
долгосрочным партнером для клиентов, поставщиков и госучреждений.

Мартин Херманн Томас Херманн Кристоф Херманн
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Соответствует годовому расходу 8000 семей*

Во благо окружающей среде
Сокращение выбросов CO² более, чем на 16000 тонн в год

Hörmann сокращает свой годовой выброс CO² примерно на 16000 тонн, 
например, благодаря использованию энергии из возобновляемых 
источников. В то же время, предприятия Hörmann намерены 
в будущем подключаться, где это возможно, прямо к местным 
ветроэлектростанциям. Мы оставляем за собой все меньше и меньше 
следов углекислого газа и движемся дальше в этом направлении.
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Hörmann является 
крупным заказчиком 
следующих фирм:

рекомендовано:

* Указанный объем 
годового потребления 
основывается на эмиссии 
среднестатистического 
дома на одну семью 
в Германии.

Переход на электроэнергию из альтернативных источников 
энергии = экономия 12000 т CO²!
Около 40 % энергопотребления компании Hörmann в Германии покрывается из экологически 
чистых источников энергии компании «naturstrom». Naturstorm - сертифицированный 
производитель, поставляющий 100% настоящую «зеленую энергию». Она производится, 
в основном, на немецких предприятиях средних размеров: ветровых установках 
и гидроэлектростанциях. Данная «чистая» экологически безопасная электроэнергия 
многократно подтверждена сертификатами и рекомендована именитыми организациями.

Соответствует годовому расходу 6000 семей*

Газ вместо дизельного топлива = экономия 360 т CO²!
Переход с дизельного топлива на природный газ на предприятиях Hörmann 
способствует климатическому равновесию, так как при сжигании природного газа, 
самого малотоксичного минерального топлива, высвобождается на 40 % меньше 
CO² по сравнению с нефтью.

Соответствует годовому расходу 180 семей*
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Внедряя инновационные теплоэлектроцентрали на многих заводах 
Hörmann и «умные» системы регулирования энергопотребления, 
мы делаем вклад в чистое будущее. Благодаря данным мероприятиям 
значительно сокращается выброс CO² и укрепляется экологическая 
сознательность всех участников.

Инновационные технологии, «умные» системы
Ощутимая защита климата за 365 дней в год

Внедрение 
теплоэлектроцентралей 
= экономия 1400 т CO²!
На многих заводах Hörmann введены 
в действие теплоэлектроцентрали, которые 
производят электроэнергию для электросети 
и одновременно являются источником 
тепловой энергии для систем теплоснабжения. 
Такое автономное производство 
электроэнергии способствует сокращению 
основного расхода энергии и эмиссии CO².

Соответствует годовому расходу 700 семей*
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Сертифицированная 
система регулирования 
энергопотребления 
= экономия 1700 т CO²!
Компания Hörmann уже освоила систему 
регулирования энергопотребления 
в соответствии с ISO 50001. К тому 
же, единичные мероприятия, такие 
как внедрение «умных» систем управления 
здания с центральным управлением 
энергопотребления и автоматической 
регуляции энергопотребления сокращают 
расход электроэнергии на отдельных заводах.

Соответствует годовому расходу 850 семей*
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Бережное отношение к ресурсам для повышения 
устойчивости климата
Множество маленьких мер на пути к большой цели

Для компании Hörmann сохранение климата начинается с мелочей: 
как только мы повнимательней присмотримся к нашей повседневной 
жизни, то обнаружим, какие из винтиков необходимо отрегулировать, 
чтобы сэкономить еще больше энергии и относиться к природным 
ресурсам более осознанно. Эта непрерывная ответственность 
по отношению к нашему окружающему миру проявляется в принятии 
таких мер, как использование переработанной бумаги, пользование 
почтовыми услугами, сокращающими выбросы CO² или утилизация 
транспортировочной упаковки.
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Не обременяющая выбросами CO² печать 
= экономия 560 т CO²!
Заботясь о сохранении чистой экологии, компания Hörmann печатает свои 
прейскуранты на бумаге из 100 % вторичных материалов из лесов с устойчивой 
эксплуатацией и проверенных источников. Возникающие в процессе печати выбросы 
CO² компенсируются за счет инвестиций в международные проекты по борьбе 
с глобальным потеплением.

Соответствует годовому расходу 280 семей*

Не обременяющие выбросами CO² почтовые пересылки 
= экономия 80 т CO²!
Общий объем почтовых услуг на всех предприятиях осуществляется через «зеленую» 
программу почты Германии, сокращающую выбросы CO², «GoGreen». Возникающая 
эмиссия CO² компенсируется за счет инвестиций в международные проекты по борьбе 
с глобальным потеплением.

Соответствует годовому расходу 40 семей*

9



Начиная с закупки сырья, производства и вплоть 
до обеспечения транспортировки – на каждом из этих 
этапов компания Hörmann заботится о чистоте 
окружающей среды и бережном обращении с ресурсами, 
которые играют для Hörmann важную роль.

Уже сегодня компания Hörmann обеспечивает 
безопасное для окружающей среды производство. 
Сертифицированные и экологично произведенные 
конструктивные элементы, такие как 
многофункциональные двери находят свое применение 
в инновационных строительных проектах: штаб-квартира 
компании Unilever и штаб-квартира издательства Spiegel 
в гамбургском HafenСity представляют собой выдающиеся 
примеры для экологически чистого исполнения.

Изделия компании Hörmann применяются 
как раз в тех проектах, которые служат для борьбы 
с глобальным потеплением: например, стальные двери 
Hörmann на ветрогенераторах (см. фото).

Экологически чистые изделия для проектов 
с ориентиром на будущее
Так строят сегодня
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Комплекс «The Squaire» во Франкфурте на Майне с изделиями компании Hörmann получил золотой сертификат Leed

Торговый центр Boulevard Berlin с изделиями компании Hörmann сертифицирован BREEАM

Здание штаб-квартиры компании ThyssenKrupp в Эссене (Германия) с изделиями компании Hörmann получило золотой сертификат 
DGNB (Немецкого общества по устойчивому строительству)

Экологически чистое строительство благодаря квалификации Hörmann
Компания Hörmann уже сегодня обладает большим опытом в экологическом строительстве 
объектов. Мы используем наши «ноу-хау» для воплощения Ваших замыслов. Еще одно преимущество 
для Вас: при каждом новом подряде на строительство объекта автоматически создаются необходимые 
данные для сертификации Leed.
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Экологически чистое производство многочисленных 
конструктивных элементов Hörmann проверено 
и подтверждено Институтом оконных технологий 
(ift) г. Розенхайма.

Уже сейчас к ним относятся следующие изделия:

• Многофункциональные двери

• Огнестойкие и дымонепроницаемые двери из стали

• Огнестойкие и дымонепроницаемые перегородки

• Внутренние и наружные двери из стали

• Входные двери из алюминия

• Огнестойкие и дымонепроницаемые откатные ворота

• Промышленные секционные ворота из стали 
и алюминия, вкл. приводы

• Промышленные рулонные ворота и решетки

• Скоростные ворота

• Перегрузочная техника

Строительство будущего с Hörmann
Сертифицированное качество, экологически чистая продукция

Контрагенты компании Interseroh AG
Упаковка конструктивных элементов 
Hörmann собирается и, утилизируется 
в соответствии с материалом 
и возвращается в круговорот 
материалов. Таким образом 
мы выполняем все требования 
предписаний по упаковке.
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