
                                               

Описание - Входная дверь Райтвер Сенатор Life 

 

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 только в квартиру. 

- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 80 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 960*2070 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 1 лист металла. 

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

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

- Количество петель: 2 петли. 

- Производитель: Райтвер. 

- Внешнее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Венге. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Белёный Дуб или Венге. 

- 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: Минеральная плита. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 980 х 2080 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

 

Дверь Райтвер Сенатор Белёный дуб замечательное решение для покупки и установки в квартиру или офис. При 

низкой стоимости, дверь обладает всеми необходимыми свойствами противовзломной двери: холоднокатаная сталь 

1,5 мм, противосъёмы, наполнение базальтовой плитой и многими другими. Купив данную модель двери, Вы будете 

приятно удивлены высоким качеством по довольно демократичной цене для дверей такого класса. 

Основные элементы двери: 

Рама двери: Дверь Райтвер Сенатор Лайф Белёный дуб произведена из цельногнутого профиля с множественными 

рёбрами жёсткости и многоуровневой структурой притворов, а также с включённым в конструкцию наличником. 

Металлический наличник прямой формы с установленными на нем декоративными элементами приварен к раме – 

вместе они составляют единое целое. Такой тип рамы является одним из самых востребованных по причине 

удобства и простоты монтажа, красивого внешнего вида и большой надёжности, и прочности конструкции. 

Срощенный наличник с дверной коробкой блокирует доступ к анкерным болтам и исключает возможность срезания 

двери с проёма. По всему периметру дверной рамы протянут фирменный магнитный уплотнитель. Так же второй и 

третий уплотнитель крепится по периметру дверного полотна и дверной коробки. Такая система уплотнителей 

придают двери шумоизоляцию и сопротивление теплообмену 1 класса (высшего). Воздухонепроницаемость на 25% 

выше ГОСТа. 

Размеры дверной коробки: 860*2050 мм. - под проём шириной 880 - 920 мм, и высотой 2070 - 2080 мм. 980*2070 мм. - 

под проём шириной 1000 - 1020 мм. и высотой 2090 - 2100 мм. 

Петли: У стальных дверей Райтвер Сенатор Лайф Белёный дуб установлены наружные регулируемые петли 2 штуки 

на подшипниках (пр-во Израиль). Петли равномерно распределяют нагрузку дверного полотна и обеспечивают 

долгую работу в совокупности с высокой взломостойкостью. Наружные петли создают эстетически-завершённый 

внешний вид изделия. Так же в двери установлены противосъемы. В закрытом положении дверного полотна, дверные 

противосъёмы полностью заходят в дверные дверную коробку и таким образом исключается возможность открывания 

двери при спиливании петель. Дверное полотно двери Райтвер Сенатор Лайф Белёный дуб изготавливается из 

холоднокатаной стали. К внешнему листу путём гибки и сварки добавляются дополнительные элементы – ребра 

жёсткости. Ребра жёсткости крепятся особым образом – это позволяет дать двери исключительную устойчивость к 

деформациям и внешним воздействиям. Всего в двери устанавливаются вертикальные и горизонтальные ребра 

жёсткости. В замковой зоне и в других ключевых местах, дверь усилена дополнительным листом стали. Для придания 

двери высокой тепло и шумоизоляции, в дверь уложена базальтовая плита "Rockwool", один из лучших 

теплоизоляционных материалов. Он даёт двери тепло и шумоизоляцию. По всему периметру полотна двери и 

дверной коробки установлен фирменный уплотнитель, защищающий от сквозняков. Толщина дверного полотна – 80 

мм. Угол распахивания дверного полотна - 180 градусов. Это позволит заносить в квартиру любые крупногабаритные 

вещи. Снаружи и внутри перед покраской двери грунтуются. Потом дверь окрашивается порошковой краской. Поэтому 

у двери очень стойкая краска. Наружная поверхность двери помимо окраса порошковой краской, ещё оснащена 

объёмной фрезерованной панелью из МДФ 12 мм., цвет "Венге". Внутренняя поверхность двери отделана объёмной 

фрезерованной панелью из МДФ 12 мм., цвет "Белёный дуб". 

Металлическая входная дверь Райтвер Сенатор Лайф оснащается цилиндровым замком Гардиан 32.11 (4 класс 

взломостойкости) пр-во Россия нового поколения с наличием защиты от складывания ригелей, цилиндровым 

механизмом "Apecs" + эксцентрик. Если злоумышленникам удалось получит доступ к девиаторам и ригелям замка, то 

приложив усилия, отодвинуть ригеля замка не получится. Замок укомплектован дверными ручками и накладками. 

Дополнительный замок: Верхний дополнительный замок Гардиан 30.11 (2 класс взломостойкости) сувальдного типа 

(пр-во Россия). Данный замок невозможно вскрыть методом высверливания. Так же в двери установлена задвижка 

Ночной сторож. При е` использовании открыть дверь можно только изнутри квартиры. 


