
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Т3 

 

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 80 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 960*2070, 990*2100 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: цвет - Белёный Дуб или Венге. 

- 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: 3 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 960 х 2070 

- 990 х 2100 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Кондор Т3 это воплощение стиля и надёжности. Дизайн двери выполнен в современном строгом дизайне. Установлен 

замок сейфового типа. С обеих сторон двери установлены массивные МДФ панели. Кондор Т3 является примером 

надёжной качественной, безопасной и недорогой двери.  

Конструкция двери состоит из стального листа холоднокатаной стали, толщиной 1,8 мм. Усиление дверному полотну 

придают 15 рёбер жёсткости. Пространство внутри дверного полотна полностью заполнено минеральной ватой для 

тепло и шумоизоляции. По всему периметру дверного полотна установлено 3 контура резиновых уплотнителей.  

Вес двери довольно внушительный и для плавности и надёжности хода его фиксируют 2 безосевые петли Барк. 

Дверное полотно снабжено противосъёмными штырями, которые при закрывании полотна входят в коробку. 

Установлен надежный двухсистемный замок Гардиан 24.15 4-го (максимального) класса взломостойкости, 

дополнительно установлен вертикальный привод — штыри, выезжающие вверх и вниз. На замок установлена 

броненакладка. Замок защищён от взлома путем высверливания бронепластиной.  

Для комфортной эксплуатации дверь снабжена ночной задвижкой и глазком широкого обзора. 

Входная дверь выпускается с правым и левым открыванием. 

Металлическая дверь Кондор Т3 предназначена для установки в квартиру. Не рекомендуется установка в 

неотапливаемые помещения. 


