
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Коттедж 

 

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 загородный дом или в коттедж (уличная). 

- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 75 мм. 

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

- Количество листов металла на полотне: 2 листа металла. 

- Толщина листа металла на полотне: 2 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 2 мм. 

- Количество петель: 2 петли. 

- Производитель: Кондор. 

- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Медный Антик. Стеклопакет + ковка. 

- Внутреннее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Медный Антик. Стеклопакет + ковка. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: Стеклопакет. 

- Основной замок: Крит (CRIT) ЗВ сувальдный механизм. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 990 х 2100 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Если вы подыскиваете дверь в свой загородный дом, то Кондор Коттедж отличный вариант, так как мы разработали 

эту модель специально для этих целей . Эта модель изготовлена из высокопрочной стали и покрыта специальным 

составом, чтобы избежать воздействия перепадов температур и влажности. Ковка ручной работы не только украсит 

композицию, но и защитит двойной стеклопакет от злоумышленников. В двери предусмотрен двойной контур 

уплотнения, что полностью исключает возможность продувания. 

Конструкция Кондор Коттедж продумана до мелочей, так что беспокоиться о безопасности вашего загородного 

имущества не придётся. Полный бронепакет, противосъёмные штыри, замок самого высокого класса взломостойкости 

и защитная решётка ручной работы на стеклопакете обеспечат надёжную защиту. 

С этой дверью в вашем доме будет тепло и сухо в самый ненастный день. Мы предусмотрели тройной контур 

уплотнения дверного полотна и снабдили тремя петлями подшипникого типа, так что дверь будет открываться легко и 

плавно, пользоваться такой дверью одно удовольствие! 


