
                                               

Описание - Входная дверь Кондор Х4 

 

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*2100 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 - Белёный дуб. 

- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Белёный дуб. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Основной замок: GUARDIAN 30.11 - механизм - сувальдный. 

- Дополнительный замок: GUARDIAN 32.01 - механизм - цилиндровый. 

- 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 2100 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Решив купить двери Кондор, рекомендуем обратить внимание на модель Кондор Х4 Белый дуб. Эта надёжная 

входная дверь выполнена из стали толщиной 1,5 мм. Она отлично защитит вас, в том числе и от шума за дверью, и от 

холодов. Это возможно, так как в качестве утеплителя используется минеральная вата «Rockwool». Этот материал 

великолепно показал себя в применении в производстве дверей «Кондор». Дополнительную защиту от посторонних 

шумов и сквозняков обеспечивает также и высококачественный резиновый двухконтурный уплотнитель, 

расположенный по всему периметру полотна двери. Несмотря на свой немалый вес, дверь открывается и 

закрывается без шума благодаря использованию специальных подшипниковых петель. 

Также можно не беспокоиться о надёжности двери. Ведь она запирается на замки «Гардиан». Их два — цилиндровый 

и сувальдный. Они отличаются высшим классом взломостойкости, защищая ваше жилье от постороннего вторжения. 

Для удобства в данную дверь встроен панорамный глазок, есть и дополнительная задвижка. Специальное 

порошковое покрытие, нанесённое на дверь, делает её устойчивой перед воздействием солнца, а также перепадами 

температур. 


