
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S4 

 

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: Панель МДФ: цвет - Венге. 

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

- 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: 

Дверь «Гарда S4» имеет внешнюю и внутреннюю поверхность выполненную из МДФ-панели с последующей 

фрезеровкой узоров. Благодаря использованию различных цветов панелей (снаружи Венге, внутри Венге или 

белённый дуб), дверь оптимально впишется в любой интерьер. 

 

Надёжность двери обеспечивается использованием замков «Гардиан» с максимальным 4 классом защиты, наличию 

вертикального привода запирания, усиленными броневкладками в замковой зоне, наличию трёх противосъёмных 

штырей и десяти рёбер жёсткости. 

 

Толщина дверной коробки в 110 мм и непосредственно двери 95 мм, использование трёхконтурного уплотнения, 

применение минеральной ваты позволяют забыть о постороннем шуме. Если вы ищите надёжную дверь имеющую 

проверенную репутацию и при этом оптимальную цену, то ваш выбор — это дверь «Garda S4». 


