
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S14 

 

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 - Сандал серый. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Дуб Бежевый. 

- 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: 

 

Гарда S-14 - специальная металлическая дверь с увеличенной стойкостью к взлому и дизайном в стиле хай-тек. 

Мощная, усиленная трёхконтурная дверь 

 

Гарда S 14 - преимущества 

Гарда S14 снабжена: 2 листа стали по 1.5 мм каждый лист, до 18 рёбер жёсткости, стальная труба (поперечная) в 

4.0мм толщиной, вваренная горизонтально в тело полотна для большей прочности. 

 

Максимальный класс взломостойкости. Замки - 2шт надёжных отечественных замка, защищённые дополнительным 

стальным листом в 2мм (всего толщина замковой зоны = 4.0мм снаружи!!!), врезная бронечашка и бронепластина на 

сувальдный замок. Имеет 3 контура уплотнителей, один из них - магнитный! Толщина полотна 100мм, толщина 

коробки 115мм. Наивысшая тепло/шумо изоляция. 

 

Гарда S14 - отделка 

Гарда S14 имеет отделку снаружи мдф-панель 12мм с рисунком и стеклом (вертикальные черные стекла Мателюкс), а 

внутри - МДФ панель толщиной 12 мм, цвет Дуб бежевый со вставками из стекла Лакобель. 


