
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Х1 NEW 

 

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: 860*2050, 900*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: Панель МДФ: цвет - Венге. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Венге. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: В комплекте. 

- Основной замок: GUARDIAN 15.12 двухсистемный, цилиндровый механизм. 

- Дополнительный замок: GUARDIAN 15.12 двухсистемный, сувальдный механизм. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Не утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя. 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 900 х 2050 

- 960 х 2050 

- 990 х 2090 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Обратите внимание на Кондор Х1 NEW - модель двери с повышенными тепло - звукоизоляционными свойствами. Это 

достигается за счёт увеличенной толщины усиленного короба (100мм) и дверного полотна (65 мм), а также 

использования в качестве утеплителя дверного полотна и короба двери каменной ваты очень высокой плотности, 

которая эффективно гасит шумы с общего коридора. Помимо всех прочих достоинств этой модели Кондор X1 NEW 

имеет весьма солидный внешний вид, её украшают две МДФ панели с красивой лаконичной фрезеровкой с обоих 

сторон благородного цвета венге, МДФ панели также обеспечивают дополнительную шумоизоляцию. Все 

металлические части этой модели окрашены стойкой к любым воздействиям антивандальной краской. Дверь Кондор 

X1 NEW не разочарует своего владельца ни своим качеством, ни характеристиками. 

Мы укомплектовали входную дверь Кондор Х1 NEW одним двухсистемным (сувальдным и цилиндровым) замком 

Гардиан. Вдобавок в этой модели усиленный короб 100 мм и установлен бронепакет на замок, что отлично 

препятствует силовому взлому. 

Конструкция предусматривает три петли подшипникого типа на дверном полотне, что обеспечивает равномерное 

распределение нагрузки, плавность и лёгкость открывания даже несмотря на солидный вес металлической двери. 

Благодаря наличию двух контуров уплотнения она никогда хлопает и не продувает.  Пользоваться этой дверью изо 

дня в день одно удовольствие. 


