
                                               

Описание - Входная дверь Кондор 2 

 

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 60 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 960*2050 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 1 лист металла. 

- Толщина листа металла на полотне: 1,2 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 1,5 мм. 

- Количество петель: 2 петли. 

- Производитель: Кондор 

- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Медный Антик. 

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

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Основной замок: GARDIAN 15.12 - двухсистемный. Нижний механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: GARDIAN 15.12 - двухсистемный. Верхний механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Не утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 

3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 



                                               
- 960 х 2050 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Снаружи Кондор 2 покрыта антивандальной краской антик медь, с внутренней стороны двери установлена 6 мм МДФ 

панель цвет Итальянский Орех/Белый ясень на выбор. Кондор 2 изготовлена из листа стали, толщиной 1,2 мм. 

Вертикальные ребра жёсткости обеспечивают защиту, и придают жёсткость конструкции дверного полотна. 

Заполнено полотно экологически чистым утеплителем на основе вспененного пенополистирола, который 

способствует сохранению тепла и обеспечивает защиту от внешнего шума. Дверь Кондор 2 крепится к коробке на две 

внешних петли. Это гарантирует долгий срок службы, исключает люфт дверного полотна и обеспечивает лёгкость и 

бесшумность открывания. 

 

Главное преимущество двери Кондор 2 — её бюджетная стоимость. Эта модель имеет набор минимальных, но 

необходимых для защиты функций. На Кондор 2 установлен двухсистемный замок Гардиан. 15.12. В одном корпусе 

включён сувальдный и цилиндровый замки. Цилиндр — «Перфо», имеет ключи с перфорацией. Ночная задвижка 

отсутствует. В двери встроен глазок с широким обзором. 

 

Кондор 2 прекрасно подойдёт при ограниченном бюджете, для установки в съёмное жилье или подсобное помещение. 


