
                                                      

Описание - Входная дверь Старленс С7  

 

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*2050, 990*2090 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 2 листа металла. 

- Толщина листа металла на полотне: 1,6 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 1,6 мм. 

- Количество петель: 3 петли. 

- Производитель: Кондор + Старленс. 

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

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет – Сандал серый или Беленый клён. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Основной замок: Крит (CRIT) ЗВ-7РМ - механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: Меттэм ЗВ8 - механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнителя. 

 

3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 



                                                      
- 960 х 2050 

- 990 х 2090 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Приобретая входную дверь любой заказчик хочет получить качественное изделие , которое прослужит ему долгие 

годы - Старленс С7 как раз тот вариант , который не разочарует своего владельца на протяжении долгих лет ни при 

каких обстоятельствах В этой модели все , начиная от конструкции дверного короба и полотна , до мельчайших 

деталей и комплектующих самого высокого качества . Пользоваться такой дверью одно удовольствие. Входная дверь 

Старленс С7— это современный дизайн при уже полюбившемся традиционно высоком качестве входных дверей.  

Старленс С7 помимо всех прочих стандартных систем безопасности может похвастаться двумя листами стали 1,6мм, 

что придаёт конструкции двери дополнительную прочность и как следствие она гораздо лучше противостоит 

силовому взлому. Разумеется, мы установили на эту дверь полный бронепакет (марганцевая пластина, бронечашка 

на оба замка и противосъёмные штыри) 

Это модель двери, которая буквально создана для того, чтобы окружить вас комфортом - в двери предусмотрен 

тройной контур уплотнения, что обеспечит покой и уют в вашем доме, шумоизоляция здесь на самом высоком уровне 

благодаря толстому коробу и дверному полотну. 


