
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S1 Зеркало 

 

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 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: 2 петли. 

- Производитель: Гарда. 

- Дополнительные характеристики 

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

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ + зеркало: цвет - Беленый дуб или Венге. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Установленные замки 

- Основной замок: Меттэм 713. Нижний механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: Меттэм 160. Верхний механизм - сувальдный. 

- Утепление 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнения. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 980 х 2080 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Металлическая дверь «Garda S1 Зеркало» выполнена из двух листов прочной стали толщиной в 2 мм и 1,2 мм. 

Деформацию конструкции при эксплуатации предотвращает наличие 15 рёбер жёсткости. Простота дизайна дверной 

поверхности не привлечёт внимания окружающих, что может сыграть положительную роль в обеспечении 

безопасности жилья. 

 

Дверь можно устанавливать внутри многоквартирных домов или в помещениях с выходом на улицу. Антивандальное 

покрытие «Чёрный Муар или Антик Медь» с внешней стороны защитит её от механических воздействий, влияний 

погоды. Для внутреннего оформления дверного полотна использована гладкая панель МДФ с вставленным в неё 

зеркалом, что является практичным решением для владельцев небольших прихожих. 

 

Дверь «Garda S1 Зеркало» имеет сверхвысокий уровень тепло-шумоизоляции, обеспеченный уложенной внутри 

полотен негорючей плотной базальтовой плитой и наличием 3 контуров резинового уплотнителя. 

 

Запорная система представлена замками 4 класса взломостойкости. Они надёжно защищены от выдавливания, 

вырезания бронепластиной и бронечашкой. Дополнительной защитой послужит задвижка «ночной сторож». Несмотря 

на существенный вес, за счёт усиленных петель со специальными подшипниками — ход двери лёгкий и бесшумный. 


