


 

Компания «САНПРОФ-

УФА»  выполняет полный 

цикл работ по 

проектированию, 

изготовлению и монтажу 

фасадных и интерьерных 

конструкций любой 

сложности. 

 

     Комплексный подход к 

профессиональной 

реализации проектов – 

основной принцип работы 

предприятия! 



Направления деятельности 



Проектирование 
 
 



Производство 

• Собственный производственный цех 1800 кв.м., современное оборудование 
• Производственная мощность не менее 7000 кв.м. конструкций в месяц 
• Большой склад профилей и фурнитуры для быстрого исполнения заказов 
• Освоены уникальные технологии производства для изготовления алюминиевых 

конструкций любой сложности 



Монтаж 

• Профессиональный опытный персонал 
• Непрерывный контроль качества 
• Допуск к высотным работам 
• Тахеометрическая съемка 
• Современные средства механизации работ и 

геодезическое оборудование 
• Богатый опыт проведения монтажных работ на всей 

территории РФ 



    Поддержка инженеров и 
технических специалистов компании 
САНПРОФ-УФА поможет Вам  грамотно 
реализовать проект от архитектурной 
идеи до ее воплощения и 
последующей эксплуатации здания  

Разработка 
рабочего 
проекта 

Согласование 
проекта 

Исполнение 
проекта 

    На всех стадиях разработки и 
согласования проекта ведется 
работа с главным архитектором 
проекта, главным инженером 
проекта, а также с заказчиком 
 

Проведение 
замеров 

Геодезическая 
съемка 

Разработка 
эскизного 
проекта 

Этапы 

реализации 

проекта 



Разработка эскизного 

проекта 

Критерии: 

• Цвет профиля 

• Нагрузки 

• «Разбивка» фасада 

• Стоимость 

• Теплотехника 

Предварительный 
выбор алюминиевой 
профильной 
системы 

Расчет нагрузок Выбор профиля 



С точки зрения: 
 

• Теплосбережения 

• Солнцезащиты 

• Безопасности 

• Дизайна 

• Формулы 

стеклопакета 

• Стоимости 

• Применения 

непрозрачных 

участков остекления 

Предварительный 
выбор типа 
остекления 



• Предварительное определение 
количества и площади створок 

Проработка решений по 
пожарным отсечкам 
Воздухообмен в здании 
 



• Выбор оптимальной «разбивки» фасада 
• Окончательное определение типа остекления, 

формулы стеклопакета 
• Расчет теплотехники 
• Расчет нагрузок и окончательное определение системы 

алюминиевых профилей 
• Разработка узлов примыкания, узлов пожарных 

отсечек и т.п.  
• Оформление проекта 

Разработка рабочего 

проекта 



• Согласование рабочего проекта с надзорными органами 
• Расчет локальных и общих смет 
• Разработка коммерческого предложения 
• Согласование договорных условий 
• Разработка и согласование графика производства работ 

Согласование проекта 



 

Исполнение проекта 

• Проведение замеров на объекте 
• Окончательная разработка спецификаций на закуп 

материалов 
• Комплектация объекта ТМЦ 
• Выдача нарядов в производство 
• Изготовление конструкций 
• Монтаж конструкций 
• Сдача работ 



Реализованные проекты: 
 

• г. Челябинск 
• г. Миасс 
• г. Уфа 
• г. Екатеринбург 
• г. Самара 
• г. Пенза    



Гранд-отель «Видгоф» 
г. Челябинск 

Общая площадь – 91 м.кв 

  

Устройство межэтажных дверей  

  

• Система ReynaersCS 77 (Бельгия)  

• Система Алютех W62 

• Заполнение СПО 24 6 SG HP Neutral 50+ зак./ 14Аr/ 4зак. 

Общая площадь – 9800 м.кв 

  

Вентилируемый фасад 

 

Высокопрочная подсистема из нержавеющей стали,  

Заполнение – алюминиевые композитные панели Alflex-Special 

(Южная Корея), изготовлены по уникальной технологии.  

На Областном конкурсе "Строитель года" 2012г. в номинации "За лучший реализованный проект в сфере гражданского строительства 

" Гранд Отель "ВИДГОФ" получил главный приз (застройщик и генеральный подрядчик - ЗАО "Торговый дом "БОВИД") 



Автосалон «Audi» 
г. Челябинск 

Общая площадь остекления 2000 м.кв 

 

• Остекление шоу-рума 

Система SCHUCO FW 60+. отрицательный угол наклона 9,5° 

• Устройство тамбура 

Алюминиевые композитные панели 

Автоматические раздвижные двери с приводом TORMAX TLP 

 

 

 

• Остекление сервисной части 

• Устройство зенитных фонарей 

• Фонарь 

Накладная система SCHUCO FW 50+. 

• Устройство внутренних перегородок 

 



Автосалон «Honda» 
г. Челябинск 

Площадь остекления 800 м.кв 

 

• Остекление шоу-рума 

Система SCHUCO FW 50+. SG 

• Цельностеклянный тамбур 

Точечные крепления Dorma 

 

• Остекление сервисной части 

• Вентилируемый фасад 

Композитные панели Алюминиевая подсистема 

“Сиал” 



Автосалон «Ford» 
г. Челябинск 

Площадь остекления 1200 м.кв 

  

 

• Остекление шоу-рума 

Система SHUCO FW 50+/ HI  

• Остекление технической части  

• Тамбур 

Система перегородок  “Астарта-Престиж” 

Автоматические двери Tormax с приводом WinDrive 

 



Автосалон «Lend-Rover» 
г. Челябинск 

Общая площадь стекления 1000м.кв 

  

• Остекление шоу-рума 

Система ALUTECH F50 

Общая площадь вентилируемого фасада 1500м.кв 

  

• Вентилируемый фасад 

Алюминиевые композитные панели 

  

• Тамбур 

Система перегородок “Астарта-Престиж” 



Комплекс малоэтажных жилых домов 
г. Челябинск 

Общая площадь – 1500 м.кв 

  

• Витражное остекление 

Система “Алютех” F50, навесные витражи с отрицательным углом наклона, 

вертикальные витражи 

  

• Устройство дверей, окон   

Система ALTW62  



Жилой дом с торговым комплексом «Лайнер» 
г. Челябинск 

Общая площадь – 7200 м.кв 

  

• Вентилируемый фасад 

Керамогранит на торговой части по цоколю здания, колоннах 

Композитные панели на торговой части и короне жилого комплекса 

Подшивка потолков (лицевая часть всего комплекса) 

  

Общая площадь – 1500 м.кв 

  

• Остекление жилой и торговой части 

Система на жилой части  ЭК – 640 Татпроф, заполнение 4м1 

Система на торговой части Алютех ALTF50, W62;  

  

• Устройство тамбура 

Заполнение 10SG HP Royal Blue 40 зак./16ar/6i Color 

По итогам конкурса “Строитель года 2012г.” дом признан как “Лучший проект в области жилищного 

строительства” 



Жилой дом  
г. Уфа 

Общая площадь – 2400 м.кв 

 

Остекление балконов, витражное остекление 

Система Алютех ALT F 50, C 48, W 62, ALT 100 

Общая площадь вентилируемого фасада – 7500 м.кв 

  

Вентилируемый фасад 

Фиброцементная плита “ЛАТОНИТ” (Лато) 

Керамогранит 

По итогам конкурса “Фасад 2010”, дом занял 2-е место в номинации “Лучший фасад года в республике 

Башкортостан” 



Уральский банк «СБ РФ» 
г. Екатеринбург 

Общая площадь – 2000 м.кв 

  

Планарное остекление интерьера холла, дизайн зоны 

Система точечного крепления GMT 

Заполнение Триплекс 5.5.4 Whiteout + уральские узоры по 

технологии GlassJet 44.1 зак. 



Уральский банк «СБ РФ» 
г. Екатеринбург 

• Устройство противопожарных дверей 

Система SCHUCO  

Дверь после 

испытания 

Дверь до 

испытания 
• Устройство взломоустойчивых дверей класса WK2 

Cистема SCHUCO ADS 70HI 



Пензенская Областная филармония 
г. Пенза 



Пензенская Областная филармония 
г. Пенза 

Общая площадь – 1000 м.кв 

  

• Спайдерное наружное  остекление 

Система спайдеров из нержавеющей стали 

Заполнение триплекс 5.5.3 (художественный рисунок в виде 

фамилий великих композиторов, нанесенный  по технологии 

Glassjet) 

Общая площадь – 1750 м.кв 

  

• Витражное остекление 

Система Алютех F50, окна W 62, двери W 62 



Пензенская Областная филармония 
г. Пенза 

Общая площадь – 300 м.кв 

  

• Внутренние перегородки 

Цельно-стеклянная система на 

зажимном профиле 

• Устойство 

противопожарных дверей 

Общая площадь – 240 м.кв 

  

• Устройство козырьков 

Тросовая система крепления 

Система спайдеров из 

нержавеющей стали 

Общая площадь – 260 м.кв 

  

• Отделка колонн 

Система спайдерного остекления 

Заполнение 8 М1 зак. (художественный рисунок в виде фамилий великих 

композиторов, нанесенный по технологии GlassJet) 

  

Общая площадь – 250 м.кв 

  

• Устройство купола сложной формы (усеченный эллипсоид) 

Система SchucoFW 50+ 



Пензенская Областная филармония (органный зал) 
г. Пенза 

• Конструкции из дерева 

 

Отделка интерьера органного зала художественными элементами из массива дуба 

Устройство входных групп из массива дуба 



Пензенская Областная филармония 
г. Пенза 

Пензенская Областная филармония (органный зал) 
г. Пенза 

Конструкции из дерева 

 

Отделка интерьера органного зала художественными элементами из массива дуба 

Устройство входных групп из массива дуба 



Сбербанк РФ, ЦКО (Комплекс офисных зданий) 
г. Самара 

Общая площадь – 7500 м.кв 

  

• Витражное остекление 

Система Schuco FW 50+HI; AWS 70 HI; ADS 65 HD, 



Сбербанк РФ, ЦКО (Комплекс офисных зданий) 
г. Самара 

Общая площадь – 11000 м.кв 

  

• Вентилируемый фасад 

Заполнение полированный керамогранит 

Композитные панели подсистема “Неопан”  

Подсистема “U-kon” 



Торгово-развлекательный комплекс «Слон» 
г. Миасс 

Общая площадь – 1400м.кв 

  

• Витражное остекление 

Система ALTF50 c автоматическими 

раздвижными дверьми  

Система  «TORMAX 

  

• Устройство окон, дверей 

Система ALTW62 

• Витражное остекление 

Система ALTF50,  

  

• Устройство окон 

Система W62 



Общая площадь – 1080 м.кв 

  

• Устройство пирамиды с зеленым оттенком 

Система SchucoFW 50+SG 

Люки AWS 57 PRO с автоматическим приводом GISSE (Италия). 

  

• Устройство пирамиды с голубым оттенком 

Система SchucoFW 50+SG 

Люки AWS 57 PRO с автоматическим приводом GISSE (Италия). 

Торгово-развлекательный комплекс «Слон» 
г. Миасс 



Торгово-развлекательный комплекс «Мегаполис» 
г. Челябинск 

Площадь остекления 700 м.кв 

 

• Витраж пешеходной галереи 

Система SCHUCO FW 50+. Татпроф ТП-

50300 

• Фальш-витраж 

Система креплений GMT 

Planibel Azur зак. 8 мм 

• Двускатный зенитный фонарь 

Система Татпроф ТП-50300 

• Четырехскатные зенитные 

фонари 

Система SCHUCO FW 50+. 

 

• Внутренние перегородки 

Система алюминиевых профилей 

“Астарта-Престиж” 

• Оконные конструкции 

Система Татпроф Эк-40, КВЕ 

 

• Остекление витражей 

Система SCHUCO FW 50+. Татпроф ТП-50300 

Автоматические двери SCHUCO, ASS 65 с 

приводом, распашные двери SCHUCO, ТПТ-6300  



Общая площадь остекления 1600 м2 

• Структурное остекление витражей 

 

Система SCHUCO FW 60+ SG 

 

Торгово-развлекательный комплекс «Семья» 
г. Миасс 



ТК «Мега»,  

г. Новосибирск, ул. Ватутина 

Офисный центр «Эталон»,  

г.Челябинск, пр.Победы 

•Алюминиевый профиль Астарта Престиж 

•Двойное остекление с толщиной стекла 6 мм 

•Внутренние жалюзи 

•Система профилей Расстал RL500 

•Двойное остекление, стекло 5 мм 

•Глухое заполнение ЛДСП 

ламинированное 

Общая площадь остекления 400 м2 

•Закаленное стекло 10 мм 

•Зажимной алюминиевый профиль 

•Фурнитура из нержавеющей стали 

•Защитные жалюзи-рольставни с 

электроприводом 

Кондитерская фабрика «Руслада»,  

г.Челябинск, Троицкий тракт 

Интерьерное остекление 
 



Остекление коттеджей 
 

Пос. Кадниково 

Устройство дверей и окон 

Система SCHUCO AWS70HI 

Фурнитура PASK (параллельно-

отставная створка с 

электроприводом) «Giesse» 

Заполнение 6i/16ar/4m1/16ar/6i с 

внутренним переплетом 

Устройство деревянно-

алюминиевых окон 

пос. Западный 

Устройство дверей и окон 

Система SCHUCO AWS75 SI 

Decoral Golden (Золотистый дуб) 

Фурнитура AvanTec нержавекющая 

сталь 

Заполнение 8stopray 

Neo/12ar/6M1/10ar/6M1 

пос. Тургояк 

Устройство дверей и окон 

Система SCHUCO AWS70 HI 

Decoral Anazie (Акация) 

Заполнение 8stopray Ss Clear зак/18ar/6i 



Наши 

партнеры 



    Мы стремимся к постоянному совершенствованию и наша 
основная цель — профессиональная реализация 
строительных проектов «под ключ»!  

 
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и 

партнеров! 

ООО «САНПРОФ-УФА», 
450077, г. Уфа,             
ул. Коммунистическая,  
д. 128/4, стр.2 
Телефоны:  
+7 (347) 273-17-30                                 
+7 (347) 273-08-19 
www.sunprof-ufa.ru 
info@sunprof-ufa.ru 

ОФИС г. ЧЕЛЯБИНСК 
454021, г. Челябинск 
ул. Рязанская, д.14, 
офис 403 

ПРОИЗВОДСТВО 
г. Уфа 
ул. Чебоксарская 
д. 21/1 


