
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Мадрид Зеркало 

 

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, 980*2080 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: 3 петли. 

- Производитель: Кондор. 

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

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

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: В комплекте. 

- Основной замок: Меттэм 713 - механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: Меттэм 160 - механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 980 х 2080 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Новинка. Модель вышла совсем недавно, но благодаря благородному внешнему виду, изящным линиям фрезеровки 

и не уступающим техническим данным она завоевала доверие и любовь покупателей. 

Дверь разработана и продумана до мелочей. Установлены резиновые уплотнители для плотного закрывания двери,3 

внешних петли обеспечивают плавность хода дверного полотна и долгий срок службы, защиту от проседания. 

Предусмотрен глазок широкого обзора и задвижка «ночной сторож». 

Кондор Мадрид Зеркало выделяется утончённым дизайном. С внешней стороны двери установлена МДФ панель, 

толщиной 10 мм цвет Венге, с внутренней МДФ Белёный дуб или венге с зеркалом. Дверная коробка окрашена 

порошковым напылением Чёрный металлик. С внешней стороны МДФ накладки на наличники завершаю образ двери. 

Кондор Мадрид Зеркало разработана для людей с искушённым вкусом и высокими требованиями к безопасности 

двери. 


