
                                               

Описание - Входная дверь Кондор 3 Life 

 

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: 780*2000, 860*2050, 900*2050, 960*2050, 990*2100 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 1 лист металла. 

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

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

- Количество петель: 3 петли. 

- Производитель: Кондор 

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

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Белёный дуб, Венге, Миланский орех, Итальянский орех. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Основной замок: GUARDIAN 15.12 комбинированный - механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: GUARDIAN 15.12 комбинированный - механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Не утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 780 х 2000 

- 860 х 2050 

- 900 х 2050 

- 960 х 2050 

- 990 х 2100 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Кондор 3 Life - дверь начального уровня , несмотря на это модель завоевала огромную популярность, благодаря 

невысокой цене и неизменно высокому качеству производства .В этой модели нет ничего лишнего, но она надёжно 

защитит ваш дом от непрошеных гостей. Кондор 3, как и все наши стальные изделия полностью укомплектована - 

замки, вся фурнитура уже есть в стандартной комплектации. При проектировании наши инженеры преследовали цель 

создать достойную альтернативу китайским дверям - по-настоящему прочную и надёжную стальную входную дверь 

российского производства, так родилась Кондор 3 Life. Уверены вы останетесь довольны!                  

Двухсистемный замок Гардиан российского производства, бронечашка и броненакладка на замках, а также 

противосъёмные штыри обеспечат безопасность вашей квартире. Входная дверь Кондор 3 Life обеспечивает 

хорошую шумоизоляцию благодаря утеплённому дверному полотну, а о продувании и посторонних запахах с общего 

коридора вы можете больше не беспокоиться, ведь эта входная дверь имеет двойной контур уплотнения по типу 

автомобильного, что полностью исключает сквозняки. 


