
                                               

Описание - Входная дверь Кондор 8 

 

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, 990*2090 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 - Чёрный шёлк. 

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

- 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 

- 990 х 2090 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Входная дверь Кондор 8 - новая модель в линейке дверей Кондор , она  имеет отличный внешний вид и невысокую 

цену . С внешней стороны мы снабдили её антивандальным покрытием чёрный шёлк, а изнутри мы предоставили 

нашим клиентам выбор - МДФ панели белый шёлк или венге, так что она с лёгкостью впишется в ваш интерьер. 

Несмотря на немалый вес (80 - 95 килограммов) дверь очень плавно и легко открывается благодаря трём усиленным 

петлям подшипникого типа. Здесь установлен глазок широкого обзора Armadillo, что даст вам возможность наблюдать 

за лестничной площадкой. Установлена задвижка "Ночной сторож", что обеспечит дополнительную защиту её 

владельцам.  

Разносистемные замки Гардиан российского производства, бронепакет - бронечашка и броненакладка на оба замка, а 

также наличие противосъёмных штырей обеспечат безопасность вам и вашему жилищу. 

5. Модель двери кондор 8 обеспечивает хорошую шумоизоляцию благодаря утеплению дверного полотна каменной 

ватой Rockwool о продувании, сквозняках и запахах с общего коридора вы можете больше не беспокоиться, ведь эта 

дверь имеет двойной контур уплотнения по типу автомобильного. Мы укомплектовали эту входную дверь 

качественной фурнитурой, так что пользоваться ею будет очень удобно долгие годы. 


