
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S10 

 

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, 960*2080, 990*2100 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 - Антрацит. 

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

- 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 

- 960 х 2080 

- 990 х 2100 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

 

Гарда S10 - трёхконтурная входная дверь в линейке завода Гарда. Основное отличие от модели — Garda S1 - это 

внутренняя отделка, мдф-панель в 10мм цвета "Белёный дуб" с фрезеровкой и более усиленная и мощная 

конструкция полотна, в том числе каждый лист стали = 1.5 мм, и внутренний и внешний наружный! Также Гарда S10 

является более УСИЛЕННОЙ ДВЕРЬЮ по сравнению с младшей моделью, НЕ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 

ЛИСТОВ 1.5 мм КАЖДЫЙ ЛИСТ, но и доп. профильных поперечных труб в полотне для большей прочности и 

жёсткости изделия. 

 

Гарда S10 - преимущества двери 

Гарда S10 очень мощная и надёжная дверь (максимальный вес доходит до 130кг), имеет возможность 

укомплектовать мдф-панелью любого из доступных 5 цветов и различных рисунков на выбор. Оснащена надёжными 

замками Меттэм 713, Меттэм 160 + задвижка «Ночной сторож», бронечашки и броненакладки до 5мм толщиной, 

горизонтальные поперечные трубы в 4 мм для усиления жёсткости изделия. 

 

Garda S10 - индивидуальное решение 

Есть возможность установить мдф-панель внутри в 36 цветах на выбор. Индивидуальное решение и максимальная 

взломостойкость! Стоимость мдф-панельки индивидуального цвета и рисунка = 3.500 руб. 

 

Снаружи S10 как Чёрного цвета, так и возможна в цвете "Антрацит серый". 


