Описание - Входная дверь Кондор 7

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 - Беленый дуб, Венге, Миланский орех, Итальянский орех.
- Цвет фурнитуры: Хром.
- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте.
- Основной замок: GUARDIAN 32.11 - механизм - цилиндровый.
- Дополнительный замок: GUARDIAN 30.01 - 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:
Мы создали модель Кондор 7 благодаря огромной популярности младшей модели Кондор 3 , мы добавили МДФ
панель с красивой фрезеровкой на внутренней стороне дверного полотна . Снаружи входная дверь покрыта
антивандальным покрытием цвета антик медь, которое устойчиво к появлению царапин, воздействию влаги и
защищает металл от коррозии. Это модель для тех, кто за небольшие деньги хочет придать благородный вид своей
новой двери, и она конечно же обеспечивает безопасность своим владельцам, ведь в ней установлены два
разносистемных замка Гардиан. Кондор 7 не только отлично выглядит, но и обеспечивает безопасность вам и вашему
имуществу. Не сомневаемся вы будете довольны своей новой дверью!
Два разносистемных замка Гардиан российского производства, бронечашка и броненакладка на замках, а также
противосъёмные штыри обеспечат безопасность вашей квартире.
Входная дверь кондор 7 обеспечивает хорошую шумоизоляцию благодаря утеплённому дверному полотну, а о
продувании и посторонних запахах с общего коридора вы можете больше не беспокоиться, ведь эта дверь имеет
двойной контур уплотнения по типу автомобильного, что полностью исключает сквозняки.

