Описание - Входная дверь Гарда S1

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.
- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Антик-Медь.
- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Беленый дуб, Венге или Итальянский орех.
- Цвет фурнитуры: Хром.
- Наличие глазка широкого обзора: В комплекте.
- Основной замок: Меттэм 713. Нижний механизм - цилиндровый.
- Дополнительный замок: Меттэм 160. Верхний механизм - сувальдный.
- 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:
Весь каркас дверей сделан из двухлистовой стали толщиной 2 мм, имеет три контура (полотно + коробка). Так же
предусмотрены уплотнители из вулканизированного каучука, обеспечивающие максимальную плотность закрытия.
Материал-утеплитель: минераловатные плиты фирмы «RockWool».
По степени взломостойкости данная модель приравнена к высокому, 4 классу. Замковая группа «Меттем ЗВ4 713.0.0»
и «Меттем ЗВ8 160.0.0» — на практике показала себя надёжной и проверенной системой.
На внешней стороне двери «Гарда S1» нанесена оригинальная, износостойкая, порошковая краска цвета «Чёрный
шёлк или Антик Медь», со внутренней стороны находится 8-мм МДФ-панель, которую можно заменить другой, исходя
из Ваших предпочтений.
Дополнительными системами защиты представлены марганцевые пластины и гнуто-сварной короб, а также врезные
броне-чашки. К модели «Garda S1» прилагаются все необходимые сертификаты качества, утверждённые
Техническим Регламентом РФ.

