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Информация о компании и продуктах 



Компания)Механический)завод)«СОНЕТ»);)комплексное)
производственное)предприятие,)которое)специализируется)на:)

производстве)и)монтаже)
системы)навесных)

фасадов)HOSTROCK™)

производстве,)монтаже)и)
обслуживании)лифтового)

оборудования)
HOSTELEVATOR™)

широкий)спектр)услуг)по)
металлообработке)и)

производству)
высокоточных)изделий)

производстве)
металлоконструкций)
различной)сложности)

работе)по)
электромонтажу)и)услуги)

сертифицированной)
электролаборатории)

услугах)по)составлению)
строительных)смет)и)

договоров)на)
выполнение)работ)



Вентилируемый)навесной)фасад)HOSTROCK™))

это современное 
решение обустройств 

фасадов зданий высотой 
до 100 м. 

система позволяет 
осуществлять монтаж 
как на новые, так и на 
реконструируемые 

здания. 

это современный дизайн 
и высокая 

энергоэффективность. 

Благодаря вентилируемому навесному фасаду экономия 
энергоресурсов на отоплении и кондиционировании составляет в 
среднем около 35%)

В отличии от «мокрых» фасадов, монтаж системы HOSTROCK™ 
может производится в любое время года, при этом система 
обеспечивает высокую надежность, легкость в обслуживании и 
высокий срок эксплуатации. 

до)50)
лет)



Основные)элементы)системы)HOSTROCK™)

Основание!

Горизонтальный!профиль!

Вертикальный!профиль!

Кронштейн!

Воздушный!канал!

Ветрозащитная!мембрана!

Утеплитель!

Плитка!HOSTROCK™!
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Основные)преимущества)системы)HOSTROCK™)

Архитектурная выразительность – данная система позволяет оформить фасад без 
внешней реконструкции здания и придает дому привлекательный современный вид 

Защита наружных стен – система HOSTROCK™ защищает наружные стены от воздействия 
различных погодных условий и продлевает срок службы на долгие годы (более 50 лет) 

Высокое энергосбережение – уменьшает расходы на отопление здания, а также 
обеспечивает высокое шумопоглощение 

Легкий монтаж системы, возможность применения для частного домостроения и 
высотного строительства 

Широкие возможности быстрого и эффективного утепления фасадов 
общественных и административных зданий 



Цветовые)решения)системы)HOSTROCK™)

 СОНЕТ Механический 
завод!



шоколад!
!

А46!

молочный!
шоколад!

А45!

терракотовый!
!

А43!

гранат!
!

А65!

сирень!
!

А70!

персик!
!

А34!

желтый!
!

А35!

зеленое!
яблоко!
А53!

морской!песок!
!

А31!

белый!
!

А15!

плитка)на)основе)
белого)цемента)

Цветовые)решения)системы)HOSTROCK™)



коричневый!
!

А46С!

темный!
шоколад!
А43С!

бордо!!
!

А65С!

зеленый!мох!!
!

А56С!

серый!
!

А26С!

Разнообразие цветовых решений и возможность комбинации разных 
видов фасадной плитки HOSTROCK™ позволяет придать 

индивидуальность фасаду здания и с легкостью воплотить различные 
архитектурные решения. 

Цветовые)решения)системы)HOSTROCK™)

плитка)на)основе)
белого)цемента)



Мы проектируем и производим лифты следующих 
типов: 

Производство,)монтаж)и)обслуживание)лифтового)оборудования)
HOSTELEVATOR™)

Механический завод Сонет изготовляет и выполняет 
монтаж  грузовых и пассажирских лифтов. 

!
!
!
!

Пассажирские! Грузовые! Панорамные! Больничные! Другие!



Производство,)монтаж)и)обслуживание)
лифтового)оборудования)

HOSTELEVATOR™)

Основные характеристики лифтов: 

грузоподъемность - до 2000 кг 

скорость подъема - 2,5 м/с, без ограничения 
высоты подъема и количества этажей 

все виды и типы лифтов: 

•   электрические,  
•   гидравлические,  
•   пневматические,  
•   для жилых и общественных зданий, 
•   промышленных предприятий 



!  а также, грузовые пожарные лифты, 

автомобильные, больничные, 

специальные подъемники для людей с 

ограниченными возможностями; 

!  лифты с защитой ІР-65, уличные лифты; 

!  энергосберегающие лифты. 

Производство,)монтаж)и)обслуживание)
лифтового)оборудования)

HOSTELEVATOR™)



Производство,)монтаж)и)обслуживание)
лифтового)оборудования)

HOSTELEVATOR™)

Преимущества наших 
лифтов: 

Надежная и проверенная техника по мировым стандартам 

Индивидуальный подход к каждому заказчику лифта 

Гибкая система проектирования, позволяет создавать лифты под 
любые шахты и условия строительства 

Помощь при проектировании лифтовых шахт 

Полная техническая поддержка при монтаже и обслуживании лифтов 

Гарантия до 15 лет 



Основные параметры: 
"  излучение трубчатого СО2 лазера с осевой 

прокачкой мощностью до 3 кВт; 

"  максимальный размер листового металла для 

обработки - 3000*1500 мм; 

"  мощность лазера и геометрические свойства 

сфокусированного пучка позволяют резать чёрный 

металл толщиной до 12 мм, а нержавеющую сталь 

- до 8мм; 

"  геометрия  вырезанной детали может быть 

сложной формы, что значительно расширяет 

спектр применения. 
!

Металлообработка)и)производство)высокоточных)изделий)из)
листового)металла)

Механический завод «Сонет» предлагает услуги современного цеха 
листовой металлообработки, который оснащен станками с ЧПУ 
(производство японской фирмы «АМАДА»), а также лазерным 
технологическим комплексом.  



Возможности в строительстве для производства: 
"  Лифтовые детали: кронштейны, створки, модули, балки кабин, балки шахт, облицовка и 

декоративное оформление и т.д.; 
"  Стальной профиль с широким спектром геометрии: уголки, Z-профиль, П-профиль, сложные 

профили; 
"  Корпусные изделия: металлические двери, элементы деталей для пожарных ящиков, ящиков 

для газового оборудования, электрощитовых и пр.; 
"  прочие изделия различного назначения: детали для стеллажей, стойки, ребра жёсткости та 

балки, элементы деталей для вентфасадов, накладки для декоративного оформления из 
нержавеющей стали, вент.решетки и другие изделия. 

Металлообработка)и)производство)высокоточных)изделий)из)
листового)металла)

В цеху также есть координатно-револьверный пресс на 52 станции: 
"  максимальна толщина для пресса - 4 мм, а ширина заготовки не больше 1000 мм 
"  мощность удара механического привода - 20 тонн 

52  
станции 

Гильотинные ножницы: 
"  длина реза листового металла - 3070 мм и толщина – 5 мм чёрный металл идо 4 мм -  

нержавеющая сталь. 

3070 
мм 

Листогибы: 
"  длина - 3000 мм, мощность 170 и 100 тонн. 

170 и 100 

тонн 



Механический завод «Сонет» предлагает услуги по производству 
надежных металлоконструкций. Их применение в строительстве 
позволяет значительно уменьшить затраты и сократить сроки 
строительства. 

Производство)металлоконструкций)

Внешние элементы металлоконструкций могут быть изготовлены из 
нержавеющей стали, покрыты порошковыми красками, поликарбонатным 
покрытием или оцинкованы для защиты от агрессивного воздействия 
внешней среды. 

!
!
!
!



Наша компания выполняет широкий спектр 
работ по электромонтажу в жилых зданиях 

и коммерческих объектах, на 
промышленных предприятиях, складских 

комплексах. 
 

Большинство из реализованных проектов 
наши специалисты делали «под ключ». 

 

 
Мы предложим Вам концепцию проекта, 
подготовим необходимую техническую 

документацию, разработаем ТЭО, предоставим 
консультации по подбору материалов, 

проведем монтажные работы и пуско-наладку, 
а также все необходимые испытания. 

 
Выполненные работы мы согласуем с 

органами Энергонадзора. 

Электромонтаж)и)услуги)электролаборатории)



Электромонтаж)и)услуги)электролаборатории)

!
!
!
!

Все необходимые измерения и испытания 
электрооборудования проводятся 
собственной сертифицированной 

электролабораторией. 
 



      СОНЕТ 
 

                Механический завод  
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Приглашаем к сотрудничеству! 

    СОНЕТ 
 

           Механический завод  
Адрес: ул.Кутузова, 57 

г. Бровары, 
Киевская область 

07400, Украина 
 

тел.:+380 (44) 223-20-93,  
+380 (66) 084-89-70,  
+380 (67) 209-65-59 

e-mail: info.sonet@ukr.net 
www.mz-sonet.com.ua 


