
                                               

Описание - Входная дверь Кондор 9 

 

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 как в квартиру, так и в коттедж (уличная). 

- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 60 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: 3 петли. 

- Производитель: Кондор. 

- Дополнительные характеристики 

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

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

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: В комплекте. 

- Установленные замки 

- Основной замок: GUARDIAN 32.11 - механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: GUARDIAN 30.01 - механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 960 х 2050 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Разрабатывая эту модель мы задались целью создать дверь для установки в первую очередь на дачу или в любой 

загородный дом , тем не менее входная дверь Кондор 9 подойдёт и для установки в квартиру . Отличительной чертой 

этой модели является отсутствие декоративных МДФ панелей, которые плохо переносят воздействие влажности и 

перепады температур. Вместо этого мы использовали 2 листа стали с обоих сторон, покрытых порошковой 

антивандальной краской антик - медь. Кондор 9 простая и надёжная стальная дверь, которая не разочарует своим 

качеством своего владельца даже спустя долгие годы. Петли шарико - подшипнкого типа со временем не просядут, 

дверное полотно не подвержено деформации благодаря двум листам высококачественной стали и рёбрам жёсткости  

Надёжные разносистемные замки Гардиан, прочная металлоконструкция, бронепакет на замки и обязательное 

наличие противосъёмных штырей, которые не дадут снять полотно двери даже после спила петель. 

Вы устали от постоянных сквозняков, от двери постоянно дует, она стала плохо закрываться? Тогда входная дверь 

Кондор 9 именно то, что вам нужно! В двери два качественных контура уплотнения, что избавит вас от сквозняков, 

дверное полотно утеплено каменной ватой Rockwool, имеющей отличные тепло - звукоизолирующие свойства, так что 

о ледяном наросте с внутренней стороны двери вы можете забыть! Несмотря на вес (до 92 кг) дверь очень легко и 

плавно открывается, ведь в Кондор 9 используются усиленные петли на подшипниках. 


