
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Мадрид 

 

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: 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: 

Мы стараемся всегда радовать и удивлять наших клиентов качественными изделиями. Так и в этот раз мы 

разработали для вас уникальную дверь с отличными характеристиками за невысокую цену. В этой двери мы собрали 

воедино все лучшие разработки нашей компании последних лет. Это модель, которая имеет три контура уплотнения, 

великолепный дизайн и отличные эксплуатационные характеристики. Обратите внимание на наличники- они 

выполнены в едином стиле с дверью из МДФ. Дверь смотрится просто великолепно! 

Владельцу Кондор Мадрид не приходится волноваться за своё имущество- его дом под надёжной охраной! Дверь 

очень устойчива ко всем видам взлома, так как снабжена всеми возможными средствами для повышения 

взломостойкости- это очень жёсткая конструкция короба и полотна, бронекарман, два разных типа замков, 

противосъёмные штыри, дополнительные ребра жёсткости. 

Вы ценитель действительно качественных и во всех отношениях комфортных вещей? Кондор Мадрид — это модель 

двери, которая подойдёт именно вам! Качественные материалы, превосходный дизайн, отличная шумоизоляция, а 

также полная герметизация дверного проёма при закрытой — двери- это то, что вы можете ожидать от нашей новой 

модели Кондор Мадрид! 


