
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S8 

 

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 90 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 - Венге. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Сандал серый. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: В комплекте. 

- Основной замок: KALE 252R. Нижний механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: KALE 257L. Верхний механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнения. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 960 х 2050 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

 

Прочность, надёжность конструкции модели «Garda S8» обеспечивается стальными листами толщиной 1,5 мм, 

рёбрами жёсткости, предотвращающими деформацию полотна. Привлекательность также является немаловажным 

аспектом при выборе двери. С внешней стороны модель декорирована панелями из МДФ. 

Эффектная расцветка «Венге» в сочетании с молдингом на внешней стороне изделия респектабельный, солидный 

вид. Внутренняя сторона выполнена в светлых, спокойных тонах. Вписывается в любой интерьер, делает 

использование двери практичным, что важно для небольших пространств. 

 

Двери «Garda S8» оснащены надёжной запорной системой, способной защитить помещение от грубых и хитрых 

взломов. В дополнении к замкам фирмы «Kale» 4 класса защиты предусмотрена ночная задвижка. Отличные тепло и 

звукоизоляционные свойства изделию обеспечивает утепление плотной минеральной ватой. Размещённые на 

полотне и коробе три уплотнителя предотвратят малейшее попадание сквозняка, шума, запахов, а помещение. 

 


