
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S9 

 

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 - Сандал серый. 

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

- 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: 

 

Гарда S9 - мощная модификация с дизайном под межкомнатные двери. Garda S9 сочетает в себе как самые высокие 

стандарты по противодействию к взлому, так и восхитительные внешние данные. 

 

Гарда S9 - основные преимущества 

Дверь Гарда S9 оснащена по максимуму. 2 листа стали в 1.5мм, 12-15 рёбер жёсткости (вертикальные + 

горизонтальные), бронекороб замковой зоны (2.0мм дополнит. лист металла), распорная горизонтальная труба в 

4.0мм. 

 

Garda S9 - замки и шумоизоляция 

Установлены 2 замка KALE Killit, цилиндровый имеет 4-й класс взломостойкости, сувальдный (дополнительный) 3-й 

класс. Защищены врезными бронечашками и броненакладками. 

 

Максимум ШУМОИЗОЛЯЦИИ благодаря Базальтовой плите в коробке и в полотне повышенной плотности (плотность 

минеральной плиты = 45 кг/м3) + толстая коробка = 110мм + толстое полотно = 95мм с мдф-панелью (12мм).  Как и 

все Гарды - эта модель ТРЕХКОНТУРНАЯ, 3-й контур уплотнителя здесь стоит МАГНИТНЫЙ, что делает её 

герметичность ещё лучше! Дверь с более лучшей тепло и шумоизоляцией Вы не найдёте у других даже за 60-70 тыс. 

рублей - и это факт! 


