
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Барьер 

 

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 - Венге. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Основной замок: GUARDIAN 32.11 - механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: Барьер 4Р (Рекомендован Федеральной службой войск Национальной Гвардии РФ). 

- 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: 

Входная дверь Кондор Барьер - прочная и надёжная стальная дверь во всех отношениях . В этой модели мы 

использовали высокопрочную сталь Российского производства, усилили дверное полотно 15 рёбрами жёсткости, что 

делает конструкцию невероятно прочной. Отличительной чертой этой модели также является замок БАРЬЕР 4, один 

из самых надёжных и взломостойких на российском рынке, недаром полиция пострадавшим от краж рекомендует 

установить именно этот замок. В добавок мы установили замок Гардиан 32.01, оба четвёртого самого максимального 

класса взломостойкости. Снаружи мы покрыли её антивандальной краской антик - медь устойчивой к температурным 

и механическим воздействиям. Изнутри установлена МДФ панель тёмного, благодного цвета венге. Это входная 

дверь для тех, кто хочет быть уверенным в безопасности своего жилья, при этом не привлекая внимания 

окружающих. 

Холоднокатаная сталь, использование сложно гнутого профиля при изготовлении короба двери, противосъёмные 

штыри, замок БАРЬЕР 4 и неброский внешний вид делают эту входную дверь поистине надёжной и безопасной. 

Модель Кондор Барьер обеспечивает улучшенную тепло-шумоизоляцию благодаря утеплению дверного полотна, а 

также короба каменной ватой Rockwool. Эта дверь, как и вся линейка "Кондор" имеет двойной контур уплотнения. О 

сквозняках, запахах и посторонних шумах с лестничной клетки можно будет не беспокоиться. В добавок установлена 

усиленная фурнитура и панорамный глазок фирмы Armadillo с ним ни один злоумышленник не останется не 

замеченным. Мы использовали 3 усиленные петли подшипникого типа, дверное полотно будет открываться легко и 

плавно. 


