
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

Благодаря вентилируемому навесному фасаду экономия
энергоресурсов на отоплении и кондиционировании

составляет в среднем около 40%

от 50 лет
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

это современный
дизайн и высокая

энергоэффективность



Основные элементы системы HOSTROCK™
Стіна будинку

 Утеплювач

Тарілчастий дюбель

Фасадний
камінь

Вертикальний профіль

Горизонтальний
профіль

Консоль
Термоізоляційна
прокладка

Повітряний
канал



Основные элементы системы HOSTROCK™
защита здания
от нагрева снаружи

воздушный
поток сухая стена

удаления
влаги 
из конструкции

защита теплоизоляционного
слоя и стены от влаги

холод



Основные преимущества системы HOSTROCK™

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

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

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

Широкие возможности быстрого и эффективного утепления фасадов
общественных и административных зданий

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



Цветовые решения системы HOSTROCK™



Цветовые решения системы HOSTROCK™

шоколад
А46

молочный шоколад
А45

терракотовый
А43

гранат
А65

сирень
А70

персик
А34

желтый
А35

зеленое яблоко
А53

морской песок
А31

белый
А15



Цветовые решения системы HOSTROCK™
Разнообразие цветовых решений и возможность комбинации разных видов фасадной

плитки HOSTROCK™  позволяет придать индивидуальность фасаду здания
и с легкостью воплотить различные архитектурные решения.

ЛИНИЯ НАТУР ПРИРОДНЫЕ ОТТЕНКИ

коричневый
А46С

темный
шоколад

А43С

бордо
А65С

зеленый мох
А56С

серый
А26С



Цветовые решения системы HOSTROCK™
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™



ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

АДРЕС: 

ул.Кутузова, 57 , г. Бровары,
Киевская область
07400, Украина

www.mz-sonet.com.ua

e-mail: info.sonet@ukr.net

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


