
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Реал 

 

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: 1,5 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 1,5 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: GUARDIAN 32.11 - механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: GUARDIAN 30.01 - 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: 

Входная дверь Кондор "Реал" это совокупность современного лаконичного дизайна и безукоризненной надёжности. 

Наши инженеры продумали каждую деталь, чтобы эта модель служила вам не одно десятилетие, надёжно защищая 

ваш дом от непрошенных гостей, посторонних шумов и запахов с лестничной клетки. Также мы предоставили 

возможность выбора своим клиентам, вы сможете приобрести эту дверь с различными цветами внутренней панели, 

доступны популярные цвета- белёный дуб или венге.  

Конструкция этой модели невероятно прочная и устойчивая к силовому взлому, благодаря листу металла, 

дополнительно усиленному вертикальными и горизонтальными рёбрами жёсткости, а также сложно гнутому дверному 

коробу. Противосъёмные штыри не позволят снять дверь с петель, а замковая группа, состоящая из двух 

разносистемных замков и задвижки ночной сторож эффективно противостоят интеллектуальному взлому. 

Тройной контур уплотнителя обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание дверного полотна и препятствует 

проникновению сквозняков и посторонних запахов в квартиру. Три петли на шарикоподшипниках равномерно 

распределяют нагрузку и способствуют плавному и лёгкому ходу входной двери. 


