
                                               

Описание - Входная дверь Райтвер Премьер 

 

ЦЕНА: Актуальная цена на данную модель представлена на сайте starlens.ru 

1. МОНТАЖ 2000 рублей: В стоимость входит:  
- доставка в пределах КАД 

- подъем(при наличии грузового лифта) 

- демонтаж деревянной двери (в новостройках) 

- герметизация проёма. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Назначение: Входная металлическая дверь для установки как в квартиру, так и в коттедж (уличная). 

- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 105 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 960*2050 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 1 лист металла. 

- Толщина листа металла на полотне: 1,5 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 1,8 мм. 

- Количество петель: 3 петли. 

- Производитель: Райтвер. 

- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Антик-Серебро. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Сандал серый. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Основной замок: GUARDIAN 32.11 - механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: GUARDIAN 30.01 - механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Базальтовая плита. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 980 х 2080 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

 

Как и подобает дверям премиум-класса, стальная дверь Кондор Райтвер Премьер сочетает в себе полный набор 

положительных характеристик. Безопасность создаётся стальным цельногнутым коробом, толщина металла которого 

составляет 1,8 мм, гнутосварным дверным полотном с листом стали 1,5 мм, и комплектующими механизмами. 

Входная дверь Кондор Райтвер Премьер оснащена двумя разносистемными замками Гардиан. Основной 

(цилиндровый) замок относится к самому высокому (четвёртому) классу надёжности и имеет броненакладку на 

цилиндре. Конструкция дверного полотна включает три хромированных противосъёмных штыря диаметром 16 мм. А 

общее количество точек запирания составляет 7 единиц. Данная модель рекомендована для установки на улицу, а 

потому сверхпрочный дверной блок обладает прекрасными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Полотно двери 

толщиной 10,5 см утеплено минеральной плитой высокой плотности. Этот материал является отличным изолятором. 

Зимой он сохранит в доме тепло, а в летний зной – комнатную прохладу. Кондор Райтвер Премьер имеет три контура 

уплотнителей: 2 D-образных контура в сочетании с магнитным обеспечивают герметичное закрывание двери, 

преграждая путь сквозняку, шуму и посторонним запахам с улицы. Райтвер Премьер хороша во всем. Дизайн модели 

– это одновременно стильное и практичное решение. Металлическая сторона двери и короб окрашены полимерно-

порошковой краской «антик серебро», которой не страшны перепады температур, солнечные лучи, осадки и 

механический повреждения. Внутренняя отделка двери представлена фрезерованной МДФ панелью цвета «Серый 

сандал» с объёмным классическим рисунком резьбы. 


