
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S11 

 

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 - Белёный дуб. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: В комплекте. 

- Основной замок: GARDIAN 25.14 - двухсистемный. Нижний механизм - сувальдный. 

- Дополнительный замок: GARDIAN 25.14 - двухсистемный. Верхний механизм - цилиндровый. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнения. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 960 х 2080 

- 990 х 2100 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

 

Дверь Гарда S11 - не имеет конкурентов по мощности силового конструктива - самый высокий индекс согласно 

испытаниям на взлом. 

 

Окраска вандалостойким порошково-полимерным покрытием, может быть цвет "Антрацит" (серый 

металлизированный) или Черный муар. Внутри толстая МДФ-панель в 10мм в цвете Белёный Дуб или за доплату 

«Венге», «Орех», «Графит», «Белый клён», «Дуб вертикаль» 

 

Ещё одно - ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ, S-11 сделана из толстых листов стали - везде по 1.5 мм (внутри и снаружи), 

конструкция ещё более усиленная и взломостойкая не только за счёт рёбер, но и за счёт вваренных квадратных 

профильных труб 4мм толщиной в полотне по горизонтали. 

 

Гарда S11 усилена 15 рёбрами жёсткости и профильными поперечными трубами в 4мм толщиной, имеет отличную 

защиту замков бронечашками врезными и дополнительной центральной поперечной трубой против "отжима" замков 

(упор на карман безопасности). 

 

Дверь Гарда S11 - высокая надёжность 

Гарда S11 укомплектована замком Гардиан 25.14 с перекодировкой максимального 4-го класса взломостойкости, 

имеет возможность перекодировки, + дополнительные тяги вверх и вниз полотна. 

 

Garda S11 - мощная и надёжная трёхконтурная дверь, может также быть установлена и как уличная (в коттедж или на 

дачу). 


