
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Элит 

 

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 90 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 960*2070, 990*2100 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 2 листа металла. 

- Толщина листа металла на полотне: 1,6 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 1,6 мм. 

- Количество петель: 3 петли. 

- Производитель: Кондор. 

- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Чёрный Муар. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ + зеркало: цвет - Белёный дуб или Венге. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Основной замок: GUARDIAN 32.11 - механизм цилиндровый. 

- Дополнительный замок: GUARDIAN 30.01 - сувальдный механизм. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 960 х 2070 

- 990 х 2100 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Кондор Элит — совершенно новая дверь. Уникальная модель по соотношению цена\качество. Современный 

лаконичный дизайн, максимальная функциональность и доступная цена — отличительные черты этой входной двери. 

Главной особенностью этой модели служит наличие двух листов стали и большое панорамное зеркало с внутренней 

стороны. 

Конструкция двери Кондор Элит продумана инженерами до мелочей. Дверь изготовлена гнуто-сварным методом, 

толщина дверного полотна увеличена до 90 мм. Дверное полотно массивное и состоит из двух листов стали, 

толщиной 1,6 мм каждый лист. Дополнительную жёсткость конструкции придают 9 рёбер жёсткости. Кроме того, дверь 

имеет противосъёмные штыри, бронечашку на сердечник замка и ночную задвижку. 

Самое главное в любой двери — это замки, они обеспечивают защитную функцию двери. На входной двери Элит 

установлено два замка Гардиан. Основной замок — цилиндровый, дополнительный — сувальдный. Разносистемные 

замки обеспечивают максимальную надёжность. 

За счёт двух листов стали и зеркала, дверь выглядит довольно массивной. Но благодаря наличию трех внешних 

усиленных петель обеспечивается плавный ход дверного полотна и защита от люфта. Два контура резиновых 

уплотнителей надёжно защищают от проникновения запахов и звуков с лестничной площадки. Для удобства 

использования в двери установлен глазок. 

Двери в наличии с левым или правым открыванием. Цвет фурнитуры хром. 

Кондор Элит — это дверь для людей, по-настоящему ценящих безопасность, комфорт и функциональность. 


