
Компания М8 Сити — ведущий в Беларуси производитель зенитных фонарей 
и дымовых люков

Производим зенитные фонари двух конструктивных исполнений:

стандарт M8CITY st и премиум M8CITY pro.

Функции
• Освещение
• Вентиляция
• Дымоудаление

Применение
• общественные здания
• торговые центры
• промышленные здания и сооружения
• спортивные объекты 
• склады и логистические центры
• аэропорты, железнодорожные и автовокзалы

Виды
• По типу конструкции: точечные, ленточные

• По форме купола: арочные, двухскатные, 
плоские

• По функционалу: с люком дымоудаления, 
с люком для вентиляции, без люка 
дымоудаления

• По типу открывания: ручной, 
пневматический, электрический

• По типу светопрозрачного покрытия: 
сотовый поликарбонат, энергосберегающий 
стеклопакет

Почему выбирают М8 Сити:
• Собственное производство — высокоточное немецкое оборудование 

и высококвалифицированный персонал

• Комплексный подход — проектирование, изготовление, монтаж, сервисное обслуживание  

• Инновационные решения — системы собственной разработки 

• Компетенции — сертификаты, подтверждающие стабильно высокое качество изделий

• Гарантии — 5 лет гарантии на изделия

• Опыт — более 50-ти крупных выполненных объектов



• экструдированная алюминиевая система профилей собственной разработки 
с дополнительными ребрами жесткости для устойчивости к повышенным нагрузкам

• отсутствие мостиков холода и мест образования конденсата

• двойной контур уплотнения для лучшей теплоизоляции

• три рубежа защиты от проникновения влаги

• усиленная конструкция купола для дополнительной надежности

• разрабатываются только индивидуально в соответствии с климатическими нормами определенного 
региона

Уникальные преимущества зенитных фонарей
и дымовых люков M8CITY pro:

Зенитные фонари M8CITY pro производятся на основании ТУ 
BY 191302027.001–2011, ТУ BY 191302027.002–2013 и соответ-
ствуют требованиям безопасности технического регламента ТР 
2009/013/BY и технического свидетельства Министерства архи-
тектуры и строительства РБ № 01.2120.14 

Составные части точечного зенитного фонаря M8CITY pro

Створка
Заполнение — сотовый поликарбонат 

толщиной 16, 20, 25 мм или 
энергосберегающий стеклопакет

Подрамник 
Изготовлен из алюминиевой 

профильной системы, предусмотрен 
контур уплотнения и терморазрыв

Механизм 
открывания

Ручной, пневматический, 
электрический

Основание
Изготавливается 
из нержавеющей стали или стального 
оцинкованного листа толщиной 
1,5–2,0 мм
Стандартная высота основания —  
450 мм

Дополнительные 
опции
Противовзломная решетка
Защитная сетка 
(для заполнения стеклопакетом)
Блок управления
Метеостанция

Характеристики M8CITY pro:
1. приведенное сопротивление теплопередачи:

• ленточные — 1,21 м2 * °С/Вт

• точечные — 1,27 м2 * °С/Вт
2. класс пожарной опасности Broof (t1)
3. предел огнестойкости Е15 (заполнение стеклопакетом)

г. Минск  Республика Беларусь
  ул. Брикета, 27
  тел.: +375 17 239 09 89
  факс: +375 17 239 09 88
E-mail:   info@m8city.by

г. Брест  тел.: +375 162 22 61 14
г. Витебск тел.: +375 212 48 46 46
г. Гомель тел.: +375 232 36 16 05
г. Гродно тел.: +375 152 74 72 02
г. Могилев тел.: +375 222 70 15 67

Общие мобильные телефоны: +375 29 677 27 72, +375 44 790 69 00, +375 29 653 88 35 

ООО «М8 Сити»

www.m8city.by


