
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S13 

 

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*2050 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: Панель МДФ: цвет - Белый матовый. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Белый матовый. 

- 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 2050 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

 

Модель Гарда S13 - это входная дверь, выполненная в абсолютно Белом цвете. На рынке стальных дверей не часто 

можно найти подобное цветовое решение, тогда как купить белую дверь хотят довольно часто. Как и все предыдущие 

модели, это изделие отвечает всем самым высоким требованиям и по взломостойкости и по тепло/шумо изоляции. 

Полотно из 2 листов стали по 1.5 мм каждый, до 18 рёбер жёсткости, полная защита замков доп. карманом из 2мм 

(третий лист), бронечашки и броненакладки. Врезано 2 надёжных замка Меттэм (максимальный класс стойкости к 

взлому согласно ГОСТ) 

 

Отделка у S-13 полностью белая, белая дверная коробка и полотно, а МДФ-панели с обеих сторон имеют фрезеровку 

(рисунок) и также исполнены в белом цвете. Толщина МДФ = 12мм, покрытие "Винорит белый» (пвх-плёнка 

производства Израиль (ВЛАГОСТОЙКАЯ), благодаря которой дверь можно ставить на улицу, в коттедж, таун-хаус и 

т.д.). 


