
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S12 

 

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 - Шагрень Белая. 

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

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: В комплекте. 

- Основной замок: KALE 282RD. Нижний механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: KALE 257L. Верхний механизм - сувальдный. 

- 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: 

 

Гарда S12 - белая входная дверь. Как коробка, так и полотно, окрашены полностью в белый цвет. Для тех, кому очень 

хочется себе именно белую входную дверь, Гарда S12 подойдёт больше всего! 

 

Дверь Гарда S12 - особенности 

Гарда S12 может также быть в цвете " Шагрень Белая " и "Чёрный муар". Это удобно, так как многим не очень нужна 

мдф-панель снаружи полотна, а вот комплектация двери - её замки, уплотнители и взломостойкость - являются 

приоритетом.  

 

Garda S12 - комплектация 

Дверь Garda S12 укомплектована отличными замками Кале (это очень достойный производитель европейских 

замков), один из которых максимального 4-го класса взломостойкости и имеет поворотные ригели.  Оба замка 

прекрасно защищены бронечашками врезными и броненакладками, а также марганцевой пластиной на корпусе 

сувальдного замка. Замковая часть усилена дополнительным листом в 2мм толщиной и профильной горизонтальной 

трубой против отжима замков. Вес двери колеблется от 110-130 кг. 

 

S12 имеет отличные показатели по тепло и шумо изоляции, толстый короб 110мм полностью проложенный 

базальтовой плитой Rockwool и полотно 95мм также с максимальным утеплением. По этим параметрам, пожалуй, 

лучшая дверь в своём классе. 

 

Отметим, что данная модель может комплектоваться дополнительными мдф-панелями различных цветов и рисунков, 

по Вашему желанию. Стоимость 1 мдф-панели 3500руб. к цене двери. 


