
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Ультра 

 

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, 960*2070, 990*2100 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 2 листа 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 Муар. 

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

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 960 х 2070 

- 990 х 2100 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Кондор Ультра — новинка в линейке Кондор. Дверь отличается своим дизайном. С внутренней стороны установлена 

МДФ панель со стеклянными вставками — аналогичной дизайну популярных моделей межкомнатных дверей. МДФ 

панель выполнена в двух вариантах — тёмная Венге и светлая Белёный клён на выбор. 

Дверное полотно с внешней стороны выполнено в классическом дизайне и покрашено порошковой краской Чёрный 

муар. Дверное полотно изготовлено гнуто-сварным методом и состоит из листа стали, толщиной 1,6 мм. Особую 

жёсткость конструкции придают 9 рёбер жёсткости, расположенные вертикально и горизонтально. Дверь снабжена 

противосъёмными штырями, бронечашкой, установленной на сердечник замка и ночной задвижкой. 

Защитную функцию обеспечивают 2 Отечественных замка Гардиан 32.11 и Гардиан 30.01. Основной замок — 

цилиндровый, дополнительный — сувальдный. Наличие в двери разносистемных замков гарантирует максимальную 

безопасность. 

Тепло и шумоизоляцию обеспечивает минеральная вата внутри дверного полотна и 2 контура резиновых 

уплотнителей. Они обеспечивают герметичное закрывание.  

Фурнитура выполнена в цвете Хром. 

Дверь Кондор Ультра подходит для установки в квартиру и загородный дом. 


