
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Футура 

 

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 75 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: 2 петли. 

- Производитель: Кондор. 

- Внешнее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Венге. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Беленый Дуб или Венге. 

- 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: 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: 

Однолистовая дверь Кондор Футура – новинка в модельном ряду кондор. Дизайн двери сделан в простых строгих 

формах. Защиту двери обеспечивают два разносистемных замка Гардиан. Под стильной внешней МДФ панелью 

установлен лист 1.5 мм стали и 15 рёбер жёсткости. Дверь утеплена минеральной ватой, обеспечивающий 

повышенную тепло - шумоизоляцию. 

Как и все модели дверей Кондор, Футура укомплектована противосъёмными штырями и внешними усиленными 

петлями, обеспечивающими плавное, беззвучное открывание. По периметру короба и дверного полотна установлены 

резиновые уплотнительные контуры, для герметичного закрывания, защиты от запахов и звуков. 

Дверь может быть рекомендована для установки в квартиру в качестве основной или единственной. На складе в 

наличие имеется несколько стандартных размеров. Данную дверь нельзя устанавливать, как уличную. 


