
                                               

Описание - Входная дверь Кондор М3 Люкс 

 

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 70 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 900*2050, 960*2050, 990*2090 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 1 лист металла. 

- Толщина листа металла на полотне: 1,8 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 1,8 мм. 

- Количество петель: 2 петли. 

- Производитель: Кондор. 

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

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

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Основной замок: GARDIAN 25.14 - двухсистемный. Нижний механизм - сувальдный. 

- Дополнительный замок: GARDIAN 25.14 - двухсистемный. Верхний механизм - цилиндровый. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 900 х 2050 

- 960 х 2050 

- 990 х 2090 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Кондор М3 Люкс это модель , которая завоевала огромную популярность благодаря своей невысокой цене и 

отличным характеристикам. Дверь изготавливается из высококачественной российской стали, оснащается 

надёжными комплектующими и замками. Превосходная шумоизоляция, тоже несомненный плюс, так как все полотно 

и короб заполнены очень плотной " каменной " ватой, вдобавок тепло-шумоизоляцию улучшают две толстые МДФ 

панели. В этой модели хочется выделить основные преимущества такие как -  15 рёбер жёсткости для прочности 

дверного полотна, лучшие на российском рынке безосевые петли "Барк", а также наличие замковой группы "Гардиан 

25.14" с вертикальным приводом. Можете быть уверены Кондор М3 люкс - одно из лучших предложений по 

соотношению цена - качество на российском рынке. 

Входная дверь Кондор М3 Люкс обладает всеми средствами безопасности современной входной двери. Отдельно 

подчеркнём наличие функции перекодировки цилиндрового замка неограниченное количество раз, а также наличие 

вертикального привода. 

Эта дверь заслужила массу положительных отзывов у наших заказчиков, благодаря её классическому дизайну, 

который впишется практически в любой интерьер и превосходным характеристикам. С Кондор М3 люкс комфортно 

всегда - в квартире, так как вы забудете о сквозняках и посторонних шумах, а также за пределами вашей квартиры, 

ваше имущество всегда будет под надёжной защитой. 


