
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Терморазрыв 

 

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 как в квартиру, так и в коттедж (уличная). 

- 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: Порошковая краска: цвет - Медный Антик. 

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

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: Без глазка. 

- Основной замок: GUARDIAN 30.11 - механизм - сувальдный. 

- Дополнительный замок: GUARDIAN 30.01 - механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Многослойная термоизоляция: базальтовая плита, слой пробковой изоляции, 

полистирол, вспененный фольгированный полиэтилен, пенополистирол. 

- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 980 х 2080 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Нас часто спрашивали есть ли у нас модель двери с терморазрывом? Теперь мы можем сказать да, такая дверь есть! 

Новинка нашего завода - идеальная дверь для защиты от непрошеных гостей, холода и сквозняков. Многослойная 

конструкция обеспечивает прекрасную тепло-шумоизоляцию, теперь вы можете не беспокоится об образовании 

наледи и конденсата на внутренней стороне двери!  

Инженеры завода Кондор тщательно продумали каждую деталь, ваш дом будет под надежной защитой. В входной 

двери "Терморазрыв" установлены два разносистемных замка Российского производителя "Гардиан", эта комбинация 

является самой оптимальной для защиты от взлома. Для защиты от спила петель предусмотрены противосъёмные 

фиксаторы. 

Отличный выбор для установки в качестве входной двери в северных регионах нашей страны, тройной контур 

уплотнения, технология Терморазрыв делают эту модель идеальным вариантом для установки на улицу. Невысокая 

цена, отличное качество. 


