Описание - Входная дверь Гарда S6

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: 2 мм.
- Толщина листа металла на коробе: 2 мм.
- Количество петель: 3 петли.
- Производитель: Гарда.
- Внешнее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Старое дерево.
- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ + зеркало: 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. Дополнительно - электромеханический замок
Гардиан ЗМЗ 1.03.
- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата.
- Утепление короба: Утеплён.
- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнения + 1 магнитный.

3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ:
- 860 х 2050
- 980 х 2080
- Ширина наличников 50 мм.

4. ОПИСАНИЕ:
Внешняя сторона двери имеет защитное МДФ покрытие со специальными декоративными вставками, толщина
панели составляет 12 мм, с внутренней стороны оборудована МДФ панелями и зеркальным полотном во всю высоту
двери.
Отличительными особенностями модели «Garda S6» является:
- наличие трёх контуров уплотнения, обеспечивающих высокий уровень звуко и теплоизоляции
- применение двух подшипниковых петель с углом открытия 180 градусов
- оптимально рассчитанная толщина полотна в 95 мм, с 10 рёбрами жёсткости
- применение в качестве утеплителя минеральной ваты «Rockwool»
- наличие трёх противосъёмных штырей
- использование двух замков «Меттэм», обладающих наивысшим 4 классом взломостойкости
- наличие смотрового глазка и уникальной задвижки на электронном пульте управления
- применение 5 мм марганцовой пластины в замковой группе
- наличие нержавеющего порога, и запатентованной системы защиты от подделок
Применение комплексного подхода, использование проверенных материалов и решений обеспечивает высокое
качество и оптимальные эксплуатационные характеристики двери «Гарда S6»

