
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S2 

 

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, 980*2080 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 - Чёрный Муар. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Итальянский орех. 

- 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 

- 980 х 2080 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Отличительная особенность всей конструкции дверей «Garda S2» — это её укрепление десятью рёбрами жёсткости. 

Двери надёжным образом изолируют помещение ото всех посторонних звуков с внешней стороны благодаря 

каменной вате производителя «RockWool». 

 

С наружной стороны двери марки «Гарда S2» покрашены порошковой антивандальной краской в цветовом 

исполнении «Чёрный Муар», а её внутренняя сторона выполнена из фрезерованной МДФ-панели базового цвета 

«Итальянский орех». У покупателей есть возможность заменить цвет дверной панели на любой другой по своему 

желанию. 

 

Дверям, согласно ГОСТа, присвоен наивысший 4 класс взломостойкости. Поверх замка закреплена марганцевая 

броне-пластина с броне-чашкой, также установлены дополнительные вертикальные тяги. 

 

В комплект данной модели входят оригинальные противосъёмы, а также ночная задвижка и широкоформатный 

глазок. 


