Описание - Входная дверь Кондор Х2 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:
Входная дверь Кондор X2 NEW это образец стиля и дизайна, а главное надёжности. Надёжность конструкции и
устойчивость ко взлому - вот главные критерии, которыми руководствуются наши инженеры, проектируя каждую
модель двери Кондор. Несмотря на это нам также важен внешний вид производимых нами дверей. Именно поэтому в
линейке наших дверей есть такие модели как Кондор X2 NEW. Выполненная в классическом стиле эта дверь
несомненно найдёт своего хозяина. Снаружи и изнутри панель из качественного материала МДФ, модные цвета венге
и белёный дуб. Любая квартира начинается с входной двери и является "лицом вашей квартиры», а Кондор X2 NEW
достойный вариант за небольшие деньги.
С каждой новой моделью мы не перестаём заботиться о безопасности вашего жилья, так и в этой модели Кондор X2
NEW применены все последние разработки наших инженеров, такие как использование сложно - гнутого профиля при
изготовлении двери, что обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции, наличие противосъёмных штырей,
что не даст возможности снять дверь с петель, а также полный бронепакет (бронекарман для замков, бронечашка и
броненакладка)
Кондор X2 NEW абсолютно комфортна в использовании, все начиная от плавности открывания замков, до отличной
шумоизоляции и качественной фурнитуры сделано, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных клиентов.

