
                                               

Описание - Входная дверь Гарда Изотерма 

 

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 95 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 980*2080 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 2 листа металла. 

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

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

- Количество петель: 3 петли. 

- Производитель: Гарда. 

- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Графит или Медный Антик. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Беленый клён. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: Без глазка. 

- Основной замок: Fuaro V25/S-60.85.3R16 - сувальдный механизм. 

- Дополнительный замок: Fuaro V25/S-60.00.3R16 - сувальдный механизм. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- 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: 

Входная дверь «Garda Изотерма» (терморазрыв) привлечёт внимание потребителей эффектным внешним видом. 

Выполненная из двух стальных, толщиной в 1,5 мм листов модель, с внешней стороны отделана порошковым 

покрытием цвета «Графит или Медный Антик», защищающим дверь от неблагоприятного воздействия погоды, 

механических повреждений. Вертикальные вставки из нержавеющей стали разбавляют простоту исполнения двери, 

придавая ей стильный внешний вид. Внутренняя сторона дверного полотна декорирована панелью МДФ цвета 

«Белёный дуб», с нанесёнными на неё горизонтальными полосками. 

 

Дверь обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Помимо утепления минеральной ватой 

«Rockwool», предусмотрен слой фольгоизолона, улучшающий теплопроводные свойства изделия. Дополнительной 

защитой от проникновения сквозняков, запаха, шума служат 3 контура резинового уплотнителя. 

 

Надёжная запорная система представлена 2 замками «Fuaro». Дверь «Garda Изотерма» достаточно тяжёлая, но 

наличие 3 петель на подшипниках делает её ход тихим и лёгким. От срезания защитят противосъёмные штыри, 

деформацию предотвратят ребра жёсткости. Дверь оснащена качественной, хромированной фурнитурой «Апекс», 

придающей изделию благородный внешний вид. 


