
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Престиж 

 

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 65 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 780*2000, 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: 3 петли. 

- Производитель: Кондор. 

- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Чёрный шёлк. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ + зеркало: 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 - сувальдный механизм. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 780 х 2000 

- 860 х 2050 

- 960 х 2050 

- 990 х 2090 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Входная дверь Кондор Престиж это сочетание лаконичного дизайна , практичности и качества . Модель двери для 

тех, кто хочет совместить надёжность конструкции, стильный внешний вид, а также удобство ежедневного 

использования. Зеркало на внутренней стороне двери не только удобно в эксплуатации, но и расширяет пространство 

небольших прихожих. Мы предусмотрели два варианта популярных цветов МДФ панелей с внутренней стороны - 

Венге и Белёный дуб, эта дверь идеально впишется в ваш интерьер. Кондор Престиж на сегодняшний день — это 

лучшее предложение на рынке входных дверей по сочетанию цена - качество среди моделей входных дверей с 

зеркалом. Мы не экономим на качестве наших изделий все, начиная от качественной стали, замковой группы, всей 

фурнитуры и комплектующих самого высокого качества, прошло проверку нашими специалистами и зарекомендовало 

себя с самой лучшей стороны. Выбирая двери Кондор, вы выбираете качественное изделие, которое будет радовать 

вас на протяжении десятилетий. 

Конструкция этой двери надёжно защитит вас от несанкционированного проникновения. Лист металла 1.5 мм., полный 

бронепакет , 15 рёбер жёсткости , гнуто - сварной профиль короба двери , а также замковая группа Гардиан 4 класса 

взломостойкости обеспечат спокойствие и безопасность вам и вашим близким . Уезжая в отпуск или на дачу, вы 

можете быть спокойны за сохранность ваших вещей. 

Кондор Престиж - входная дверь для людей, которые оценят в металлической двери не только надёжность и 

взломостойкость, но и также дизайн, хорошую тепло - шумоизоляцию. Эта дверь избавит вас от звуков с общего 

коридора, а двойной контур по периметру дверного полотна защитит от сквозняков. Также наши клиенты по 

достоинству оценят внешний вид и удобство использования зеркала, поверьте это очень удобно. 


