WWW.SISTEMA-SOKOL.RU
+7 (8552) 77-85-80

ОКОННАЯ СЕРИЯ
МП-58

РАЗРАБОТАНО
КОМПАНИЕЙ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
В КАЖДЫЙ ДОМ!
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Строительная система «СОКОЛ» - это набор специально созданных конструкций от Группы компаний «ТАТПРОФ»,
W
разработанных для применения в типовых проектах, обеспечивающих требуемые технические и эксплуатационные
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О СИСТЕМЕ

характеристики, предъявляемые к фасаду, оконному блоку, двери и внутренним перегородкам, а также обладающие
современным дизайном и высокой технологичностью в изготовлении и монтаже на объекте.
Окно МП-58 ориентировано на массовую жилую застройку крупнейших проектов России.

Вся продукция системы «СОКОЛ» полностью подтверждена обязательными сертификатами и технической
документацией для сдачи объекта.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКОННОМУ БЛОКУ
Параметр

Требование

Сопротивление теплопередачи R0

Не менее 0,51 (м2хград/Вт)

Температуры на внутренних поверхностях
профиля

Выше точки росы в соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная
теплотехника»

Конструкция оконного блока

Соответствие ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные» и ГОСТу 21519-2003 «Блоки
оконные из алюминиевых сплавов»

Фурнитура

Соответствие ГОСТу 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные,
поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных
блоков».

Вентиляция

Возможность установки приточных клапанов

Термомосты

Соответствие ГОСТу 31014-2002 «Профили полиамидные
стеклонаполненные», и ГОСТу 17648-83 «Полиамиды стеклонаполненные»

Стеклопакеты

Двухкамерный̆, толщиной от 23 до 33 мм. Соответствие ГОСТу 24866
«Стеклопакеты клееные строительного назначения»

Уплотнители

Атмосферостойкие, эластичные из полимерных материалов по ГОСТ 30778
«Прокладки уплотняющие»

Крепежные детали

Из нержавеющей̆ стали или с цинковым покрытием по ГОСТ 9.303-84
толщиной̆ не менее 12 мкм.

Окно МП-58

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЦЕНА

Лучшая цена за квадратный метр конструкции на рынке светопрозрачных конструкций – от 6 730 руб/ м2

ТЕПЛОТЕХНИКА

Приведенное сопротивление теплопередаче конструкции окна серии МП-58 с заполнением 32мм составляет 0,6 м2°С/Вт

ТЕХНОЛОГИИ

Использование передовых технологий изготовления и монтажа конструкций

ИНСТРУКЦИИ

Наличие подробных инструкций по изготовлению и монтажу оконных блоков, узлов примыканий

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Полный комплект необходимых материалов и документации для сдачи объекта или работ заказчику (сертификаты
соответствия, протоколы испытаний)

ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА

Удобные программы для расчета (популярная программа Профстрой-4, собственный программный продукт Татпроф 3D)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ МП-58
Заполнение

Термомост

Штапик
- Монтажная глубина – 58 мм.
- Приведенное сопротивление теплопередачи (при коэф.
остекления 0,71) до 0,6 м2°С/Вт
- Видимая ширина конструкции составляет 103 мм
- Максимальный вес заполнения створки 130 кг.
- Конструктивно предусмотрено встраивание в проем и в витраж.
- Толщина заполнения 23-33 мм
- Термомост шириной 27 мм
- Варианты открывания:
- с поворотно-откидным открыванием створок;
- с поворотным открыванием створок;
- с фрамужным открыванием створок (ручка сбоку или
сверху);
- глухое исполнение створок.
- Унифицированные комплектующие и закладные для
минимизации затрат на содержание склада

Профиль створки

Профиль рамы

Уплотнители: внешний,
материал: EPDM / ТЭП

средний,

внутренний

МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ СНИЖЕНА НА 20%
ОТНОСИТЕЛЬНО СЕРИИ МП-65

Серия МП-65

Серия МП-58


ЛУЧШАЯ ЦЕНА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ:
№

Наименование

Эффект

1

Металлоёмкость алюминиевых
профилей

Металлоёмкость алюминиевых профилей серии МП-58 на 9% ниже аналогичных решений с
фурнитурой под ПВХ-фурнитуру.

2

Номенклатура профилей

Сокращение числа основных профилей
Сокращение издержек на логистику и поддержание складского запаса

3

Уплотнители

Оптимизированные сечение при сохранении материала изготовления и срока службы

4

Термомосты

Использование стандартных сечений термомостов позволяет снизить стоимость готовой
конструкции при обеспечении требуемых характеристик по теплотехнике

5

Комплектующие

6

Фурнитура

Использование стандартных комплектующих и фурнитуры позволяет сократить складские
запасы для конструкций в жилых помещениях и на первых этажах, а также снизить затраты
на этапе эксплуатации и обслуживания (для фурнитуры)

7

Стеклопакет

Специальное решение для проекта «Массовое алюминиевое окно» от Guardian позволяет
достичь требуемых характеристик не увеличиваю вес заполнения

8

Переработка и сборка

Снижение стоимости за счёт унификации конструкций и массового изготовления однотипных
конструкций

9

Проектирование

Минимизация затрат на проектирование за счёт предоставления альбомов технических
решений, стандартных узлов и блоков
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СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО ОКНА МП-58
№

Наименование

1

Профильная система

2

Комплектующие

415

3

Уплотнители

156

4

Стеклопакет

916

5

Фурнитура

723

Итого материал
6

Изготовление

7

Монтаж, в т.ч. материалы для монтажа

Итого готовая конструкция на объекте, руб./м2 (вкл.
НДС)

руб./м2
2 620

4 830
800
1 100
6 730

Комплектация:
- Алюминиевый профиль и комплектующие
- Фурнитура производства СТН / Stublina
- Стеклопакет Guardian 32мм
- Термомост - стеклонаполненный полиамид
- Уплотнитель EPDM, ТЭП

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
- Сертификат соответствия алюминиевого профиля требованиям ГОСТ 22233-2001 (с покрытием и без покрытия)
- Сертификат на соответствие системы менеджмента качества ISO 9001:2015
- Протокол испытаний на негорючесть по ГОСТ
- Протокол испытаний на соответствие ГОСТ 22233
- Каталог технических решений серии МП-58

ПРИШЛИТЕ ОБЪЕКТ И МЫ
БЕСПЛАТНО ПРОСЧИТАЕМ ЕГО
НА МП-58 И ПОКАЖЕМ ВЫГОДУ

WWW.SISTEMA-SOKOL.RU
+7 (8552) 77-85-80

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЫГОДНЫМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И НЕ УПУСТИТЕ
СВОЙ ШАНС ЗАРАБОТАТЬ
НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ
ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ
«СОКОЛ»!

