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1.

Цели проводимого аудита

Целями проводимого аудита являются:
 Оценка пропускной способности существующего производства;
 Оценка потенциала повышения пропускной способности производства;
 Оценка возможностей повышения производительности труда персонала производства;
 Разработка рекомендаций по повышению пропускной способности производства;
 Оценка возможностей организации поста обдувки деталей перед окраской;
 Оценка причин возникновения брака в производстве;
 Анализ системы контроля качества выполнения работ по подготовке и окраске;
 Разработка рекомендаций по снижению брака в производстве;
 Разработка рекомендаций по снижению потерь от исправления производственного брака;
 Разработка предложения по организации поста обдувки деталей перед окраской;
 Разработка рекомендаций по выявлению брака на ранних стадиях с целью снижения
потерь от исправления производственного брака;
 Разработка предложения по обучению производственного персонала технологии
подготовки, окраски и локального ремонта деталей из пластика;
 Разработка предложения по снижению затрат на обслуживание окрасочно-сушильных
камер;
 Разработка предложения по переоборудованию и переоснащению помещения подготовки
красок;
 Разработка предложения по эффективной подготовке окрасочного инструмента к работе.
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2. Рекомендации
Таблица 1

№
п/п

Недостаток

Следствие

Рекомендация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Риск повреждения
Перенесение зон ОТК, вылежки,
деталей
упаковки и локального ремонта
в помещение, смежное с
Потери времени на
окрасочным цехом
перемещение деталей

1

Обратное перемещение
деталей после окраски в
цех подготовки

2

Низкая температура в
цеху окраски и смежном
помещении в зимний
период

Нарушение технологии
Снижение эргономики

Утепление окрасочного цеха и
смежного помещения
Установка тепловых завес с
горизонтальным обдувом

Отстаивание деталей в
зоне ОТК после контроля
качества

Препятствия для
перемещения персонала
Риск повреждения
деталей
Снижение эффективности
использования площадей

Упаковка деталей сразу после
финального контроля

Избыточное скопление
тележек с деталями в
зоне подготовки

Повышение затрат
времени на перемещение
деталей
Снижение эффективности
выполнения работ

В цеху только тележки для
выполнения работ до
ближайшего перерыва

3

4
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Ожидаемый результат
Снижение потерь времени
на перемещение деталей
Снижение риска
повреждения деталей
Соблюдение технологии
окраски и вылежки
деталей
Создание эргономичных
условий труда
Отсутствие препятствий
для перемещения
персонала
Снижение риска
повреждения деталей
Повышение
эффективности
использования площадей
Снижение затрат времени
на перемещение деталей
Повышение
эффективности
выполнения работ
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№
п/п

5

6

7

Недостаток

Следствие

Рекомендация

Детали на окраску
сильно запылены

Невозможность контроля
качества перед окраской
Снижение ресурса
фильтров за счёт
обеспыливания в ОСК
Снижение качества
окраски за счёт
обеспыливания в ОСК

Организация поста
обеспыливания и контроля
качества перед окраской на
посту подкраски автомобилей

Низкий уровень
освещённости в цехах
подготовки и окраски

Снижение эффективности
выполнения работ
Снижение эффективности
промежуточного контроля
качества

Повышение уровня
освещённости до нормативных
значений (750 Lux на постах
подготовки, 1000Lux в ОСК)

Повышенный уровень
запылённости в зоне
подготовки
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Невозможность
осуществления контроля
качества подготовки
Снижение ресурса
фильтров в ОСК
Снижение эффективности
подготовки

Оснащение зоны подготовки к
окраске постами подготовки с
диагональным продувом с
водяными фильтрами
Использование абразивных
кругов с пылеотводными
отверстиями, совпадающими с
отверстиями на подошвах
шлифмашинок (см. Приложение
1)

5

Ожидаемый результат
Выявление брака перед
окраской
Повышение ресурса
использования фильтров в
ОСК
Повышение качества
окраски за счёт снижения
запылённости в ОСК
Повышение
эффективности
выполнения работ
Повышение
эффективности
промежуточного контроля
качества
Снижение уровня
запылённости
Выявление
производственных
дефектов до окраски
Повышение
эффективности
подготовки
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№
п/п

8

9

10

11

Недостаток

Контроль качества только
после окраски

Система
штрихкодирования не
отслеживает
исполнителей

Полировальные машинки
ненадёжны

Отсутствие пандусов в
коммерческих ОСК
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Следствие

Рекомендация

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ
Повышение уровня
освещённости зон подготовки
Повышенный расход
Организация зоны обдувки и
материалов
контроля качества в окрасочном
Несоблюдение сроков
цеху
плановой окраски
Организация поста локального
Повышение затрат
ремонта (см. Приложение 2)
времени
Обучение персонала
производства (см. Приложение
6)
Невозможность
определения виновника
брака
Снижение
ответственности за
качество

Внедрение в систему
штрихкодирования фиксацию
исполнителей работ
Внедрение персональной
мотивации от качества работ

СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Приобретение новых
Работа поста локального
профессиональных
ремонта с перебоями
полировальных машинок (см.
Приложение 3)
Потери времени и сил на
перемещение окрасочных
столов

Оснащение коммерческих ОСК
пандусами

6

Ожидаемый результат

Выявление дефектов до
выполнения окраски
Снижение затрат времени
и материалов на
исправление дефектов
Соблюдение сроков
планового выполнения
работ
Повышение
ответственности
исполнителей за качество
работ
Снижение уровня
производственных
дефектов

Бесперебойная работа
поста локального ремонта
Снижение потерь времени
и сил на перемещение
окрасочных столов
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№
п/п

Недостаток

12

Система пылеудаления в
зоне шлифования в
неисправном состоянии

13

Аппараты местного
пылеудаления не
используются

Следствие

Повышенная
запылённость
Снижение эффективности
выполнения работ
Высокая доля брака
Вредные условия труда
Пожароопасность

Рекомендация
Оснащение зоны подготовки к
окраске постами подготовки с
диагональным продувом
Использование абразивных
кругов с отверстиями
пылеудаления, совпадающими с
отверстиями на подошвах
шлифмашинок
Использование аппаратов
местного пылеудаления

14

Запутывание шлангов
подачи сжатого воздуха и
пылеудаления в
шлифмашинках

Снижение эффективности
шлифования
Потери времени на
распутывание шлангов

Соединение шлангов между
собой

15

Перегоревшие лампы в
ОСК

Низкая эргономичность
Высокий риск дефектов

Замена перегоревших ламп
Повышения уровня
освещённости до 1000Lux

16

Работа подготовщиков на
корточках при
шлифовании
крупногабаритных
деталей

Снижение эффективности
выполнения работ

Оснащение рабочих постов
подготовщиков табуретами на
колёсах (см. Приложение 3)
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Ожидаемый результат
Снижение уровня
запылённости
Повышение
эффективности
выполнения работ
Снижение доли брака
Пожаробезопасность
Снижение вреда для
здоровья
Повышение
эффективности
шлифования
Исключение потерь
времени на распутывание
шлангов
Повышение
эффективности
выполнения работ
Снижения риска
возникновения дефектов
Повышение
эффективности
выполнения работ
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№
п/п

Следствие

Рекомендация

Ожидаемый результат

Пыль в ОСК

Дефекты при окраске
Снижение срока службы
фильтрующих элементов

Обеспыливание вне ОСК
Регулярное обслуживание ОСК
Регулярная очистка напольных
решёток
Уборка ОСК после каждого
цикла окраски

Снижение уровня
запылённости
Повышение срока
использования
фильтрующих элементов

18

ОСК Saima находится в
неудовлетворительном
состоянии

Снижение качества
окраски
Повышение
продолжительности цикла
окраски

Замена ОСК Saima на новую ОСК
(см. Приложение 4)

Повышение качества
окраски
Снижение
продолжительности цикла
окраски

19

Замена кассетных
фильтров экстракторной
группы ОСК вместе с
кассетами

Повышение затрат на
обслуживание ОСК

Применение кассетных
фильтров с многоразовой
кассетой (см. Приложение 5)

Снижение затрат на
обслуживание ОСК

20

Мойка краскопультов
вручную

Повышенный расход
растворителя для мойки
краскопультов
Потери времени на мойку
краскопультов
Снижение уровня
пожаробезопасности

21

Использование дорогих
материалов

17

Недостаток
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Оснащение комнаты для мойки
краскопультов аппаратами для
мойки краскопультов (см.
Приложение 3)
Применение специального
растворителя для мойки
краскопультов (см. Приложение
1)
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Повышенные затраты на
Использование менее дорогих
материалы
аналогов (см. Приложение 1)

8

Снижение затрат на
растворитель для мойки
краскопультов
Снижение потерь времени
Повышение уровня
пожаробезопасности

Снижение затрат на
материалы
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№
п/п

22

23

24

25

Недостаток

Следствие

Рекомендация

Ожидаемый результат

Использование органайзеров
для хранения новых и б/у
абразивных кругов
Система индивидуального учёта
расхода абразивов
Система премирования
исполнителей за экономию
материалов

Снижение затрат на
абразивные материалы

Абразивные материалы
используются максимум
на 30%

Повышение затрат на
абразивные материалы

Расход абразивов
существенно отличается
от нормативов

Нарушение технологии
шлифования
Снижение качества
Повышение трудозатрат
Производственные
дефекты

Строгое соблюдение норм
расхода абразивов

Повышение качества
Снижение трудозатрат
Снижение доли дефектов
в общем объёме работы

Мойка краскопультов
вручную

Повышенный расход
растворителя для мойки
краскопультов
Потери времени на мойку
краскопультов
Снижение уровня
пожаробезопасности

Оснащение комнаты для мойки
краскопультов аппаратами для
мойки краскопультов (см.
Приложение 3)
Применение специального
растворителя для мойки
краскопультов (см. Приложение
1)

Снижение затрат на
растворитель для мойки
краскопультов
Снижение потерь времени
Повышение уровня
пожаробезопасности

Незафиксированные
перекрасы

Повышенные затраты на
лакокрасочные и
расходные материалы

Фиксирование каждого
перекраса в учётной системе

Контроль над расходом
материалов на перекрасы
Снижение затрат на
материалы
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№
п/п

26

Недостаток
Использование кругов
Р80 с отверстиями для
обработки кромок
деталей

27

Выдача материалов на
бригаду

28

Отличие реально
используемых
материалов от
номенклатурных позиций

29

Свободный доступ в
помещение
приготовления
лакокрасочных
материалов
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Следствие
Преждевременный выход
абразивных кругов из
строя
Повышенные затраты на
абразивные материалы
Отсутствие
индивидуальной
ответственности за расход
материалов
Повышение затрат на
материалы

Рекомендация

Ожидаемый результат

Использование кругов Р80 без
отверстий для обработки кромок
деталей (см. Приложение 1)

Повышение ресурса
используемых абразивных
материалов
Снижение затрат на
абразивные материалы

Внедрение системы
индивидуального учёта
материалов
Внедрение системы
индивидуального премирования
за экономию материалов

Повышение
ответственности за расход
материалов
Снижение затрат на
материалы

Снижение эффективности
учёта
Риск использования
неодобренных материалов

Применение только тех
материалов, которые занесены в
учётную систему

Повышение
эффективности учёта
Снижение риска
использования
неодобренных материалов

Отсутствие контроля над
расходованием
лакокрасочных
материалов
Повышенные затраты на
лакокрасочные материалы

Помещение приготовление
материалов закрыто на
магнитный замок
Доступ в помещение только по
личной карточке исполнителя
Подключение электронных
весов к учётной системе
Установка в помещении
компьютера с учётной системой
и рецептурой смешивания

Контроль над
индивидуальным
расходом лакокрасочных
материалов
Снижение затрат на
лакокрасочные материалы
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3.

Потенциал окрасочного производства

3.1.

Схема расположения рабочих постов окрасочного производства

Окрасочное производство состоит из 6-ти основных зон:








ЦЕХ ПОДГОТОВКИ К ОКРАСКЕ
Зона подготовки деталей к окраске
Зона вылежки окрашенных деталей
Зона контроля качества и упаковки деталей
Зона локального ремонта
ОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ
Зона окраски
Зона подкраски автомобилей (занимает площади, но к покрасочному производству не
относится)
Холодный склад
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На Рис.1 представлена существующая схема расположения рабочих постов покрасочного производства .
Рис. 1

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ ПОСТОВ ОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО РИАТ
ЦЕХ ОКРАСКИ

ЦЕХ ПОДГОТОВКИ К ОКРАСКЕ
10,50м

3,00м

4,80м

12,50м

2,00м

3,5м
Стол

Стол

6,00

6,00м

6,00м

6,00м

6,00м

6,00м

6,00м

Стол

Зона вылежки
S=131 м2

Административные
помещения

ОСК Nova Verta
Maxi Range

Стол

Стол

6,00м

2,44м

Стол

Стол

Зона подготовки
S=103 м2

6,00м

Зона подготовки
S=50,4 м2

10,5м

Стол

15,6м

ОСК Nova Verta

Мойка краскопультов

23,30м
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2,7м

Склад ЛКМ

11,00м

Холодный склад
S=256 м2

Склад СГИ
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3.2.

Расчёт пропускной способности окрасочного производства

Основным фактором, ограничивающим количество выпускаемой продукции в единицу
времени, является пропускная способность окрасочно-сушильных камер, которая в свою
очередь напрямую зависит от продолжительности цикла грунтования и окраски, а также
от количества окрашиваемых деталей за один цикл.
Продолжительность цикла в свою очередь зависит от технического состояния окрасочносушильных камер (интенсивность воздухообмена, соблюдение графика набора
температуры в режиме сушки), а также от технологии выполнения грунтования и окраски
(сроки сушки грунта и краски).
Количество окрашиваемых деталей за один цикл с обеспечением соблюдения
необходимого класса качества выполнения окрасочных работ зависит от схемы
размещения окрашиваемых деталей в окрасочно-сушильных камерах.
Учитывая существующие схемы размещения деталей в окрасочно-сушильных камерах,
получаем следующие данные.
Согласно данным хронометража выполнения работ в окрасочно-сушильных камерах
процесс окраски выглядит следующим образом.
Таблица 2
Процесс окраски
№
Действие
Затраты времени, часов
п/п
1
Подготовка грунта во время продувки ОСК
0:10
2
Занос и размещение деталей в ОСК
0:10
3
Обеспыливание деталей
0:05
4
Нанесение грунта
0:10
5
Подготовка краски во время сушки грунта
0:10
6
Нанесение краски
0:10
7
Сушка краски
0:30
8
Вынос деталей
0:10
ИТОГО:
1:35
Согласно режиму работы, суммарное количество рабочих часов исполнителей в сутки
составляет 18 часов (см. Таблица 3).
Таким образом, максимальное количество циклов одной окрасочно-сушильной камеры
составит

𝟏𝟖
𝟏,𝟑𝟓

= 𝟏𝟏, 𝟑𝟔 циклов

Учитывая то, что продолжительность сдачи-приёма смены (1 час) выше оставшегося
времени незавершённого цикла сушки (0,86 часа), округляем максимальное количество
циклов до 12.
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Таблица 3
Расчёт суммарных рабочих часов исполнителей в сутки
№
Действие
Начало
п/п
1
Планёрка 1 смена
7:30
2
Получение материалов
7:40
3
Работа
7:50
4
Регламентированный перерыв
9:15
5
Работа
9:30
6
Обеденный перерыв
11:00
7
Работа
12:00
8
Регламентированный перерыв
13:45
9
Работа
14:00
10
Регламентированный перерыв
15:30
11
Работа
15:45
12
Регламентированный перерыв
17:15
13
Работа
17:30
14
Уборка, сдача рабочего места мастеру
18:50
15
Сдача неиспользованных материалов
19:10
16
Душ и переодевание
19:20
ИТОГО работа первая смена, час.
№
Действие
Начало
п/п
1
Планёрка 2 смена
19:30
2
Получение материалов
19:40
3
Работа
19:50
4
Регламентированный перерыв
21:15
5
Работа
21:30
6
Обеденный перерыв
23:00
7
Работа
0:00
8
Регламентированный перерыв
1:45
9
Работа
2:00
10
Регламентированный перерыв
3:30
11
Работа
3:45
12
Регламентированный перерыв
5:30
13
Работа
5:45
14
Уборка, сдача рабочего места мастеру
6:50
15
Сдача неиспользованных материалов
7:10
16
Душ и переодевание
7:20
ИТОГО работа вторая смена, час.
ВСЕГО работа с сутки, час.

Продолжительность,
час.
7:40
0:10
7:50
0:10
9:15
1:25
9:30
0:15
11:00
1:30
12:00
1:00
13:45
1:45
14:00
0:15
15:30
1:30
15:45
0:15
17:15
1:30
17:30
0:15
18:50
1:20
19:10
0:20
19:20
0:10
19:45
0:25
9:00
Продолжительность,
Окончание
час.
19:40
0:10
19:50
0:10
21:15
1:25
21:30
0:15
23:00
1:30
0:00
1:00
1:45
1:45
2:00
0:15
3:30
1:30
3:45
0:15
5:30
1:45
5:45
0:15
6:50
1:05
7:10
0:20
7:20
0:10
7:45
0:25
9:00
18:00
Окончание

Принимая количество нормо-часов с одного комплекта согласно расчётам (см. Таблица
4), а также максимальное количество окрашиваемых комплектов за один цикл во всех
окрасочно-сушильных одновременно согласно расчётам с учётом соотношения
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количества комплектов, окрашенных за июль 2018г. (см. Таблица 5), рассчитываем
максимальное количество нормо-часов, которое может пройти через окрасочный цех за
один цикл окраски при одновременной работе всех окрасочно-сушильных камер (см.
Таблица 6).
Таблица 4
Расчёт количества нормо-часов на комплект
Комплект
Облицовка буфера
Панель задней части переднего крыла левая

Нормо-часы
Окраска Подготовка ИТОГО
0,4113
1,2200 1,6313
0,0221
0,1343 0,1564

Панель задней части переднего крыла правая

0,0221

0,1343

0,1564

Панель передней части переднего крыла левая

0,1260

0,3000

0,4260

Панель передней части переднего крыла правая

0,0683

0,1825

0,2508

Панель средней части переднего крыла левая

0,1213

0,1767

0,2980

Панель средней части переднего крыла правая

0,0550

0,2383

ИТОГО на комплект 5490:

0,8261

0,2933
2,3861 3,2122

Накладка бампера верхняя боковая левая

0,0650

0,1960

0,2610

Накладка бампера верхняя боковая правая

0,0650

0,1960

0,2610

Накладка бампера верхняя центральная

0,0700

0,2100

0,2800

Облицовка буфера

0,2083

0,5110

0,7193

Панель задней части переднего крыла левая телен

0,0974

0,1700

0,2674

Панель задней части переднего крыла правая телен

0,0974

0,1700

0,2674

Щиток подножек левый

0,0834

0,0630

0,1464

Щиток подножки левый

0,0846

0,0630

ИТОГО на комплект 65115:

0,7711

0,1476
1,5790 2,3501

Облицовка буфера

0,2139

0,6667

0,8806

Панель передней части переднего крыла левая

0,0352

0,1700

0,2052

Панель передней части переднего крыла правая

0,1150

0,0557

0,1707

Щиток подножек левый

0,0921

0,0633

0,1554

Щиток подножек правый

0,0921

0,0633

0,1554

ИТОГО на комплект 63501:
Панель передней части переднего крыла левая

0,5483
0,1207

Панель передней части переднего крыла правая

0,0894

Панель фар

0,1867

0,2500

0,4367

Спойлер

0,1000

0,4600

0,5600

ИТОГО на комплект 6560:
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Таблица 5
Расчёт суммарного количества комплектов, одновременно окрашиваемых в
окрасочно-сушильных камерах
Количество комплектов
№
ОСК
ИТОГО
п/п
5490
65115 63501
6560
1
2
3
4
5
6
7
8

Nova Verta Maxi Range (малая часть)
Nova Verta Maxi Range (большая часть)
Saima (малая часть)
Saima (большая часть)
Nova Verta Prestige
Nova Verta
ИТОГО
Доля

2
3
2
2
2
7
46,67%

3
4
3
26,67% 20,00%

2
3
2
1
3
2
3
1
15
6,67% 100,00%
Таблица 6

Количество нормо-часов за 1 цикл всех окрасочно-сушильных камер
Количество нормо-часов за 1 цикл
№
ОСК
п/п
5490
65115
63501
6560
1
2
3
4
5
6
7

Nova Verta Maxi Range (малая часть)
Nova Verta Maxi Range (большая часть)
Saima (малая часть)
Saima (большая часть)
Nova Verta Prestige
Nova Verta Prestige
ИТОГО

0,00
9,64
6,42
6,42
0,00
0,00
22,49

4,70
0,00
0,00
0,00
4,70
0,00
9,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,70
4,70

ИТОГО

0,00
0,00
0,00
1,32
0,00
0,00
1,32

4,70
9,64
6,42
7,75
4,70
4,70
37,91

Таким образом, максимальное количество нормо-часов, вырабатываемых окрасочным
производством в месяц без учёта нормо-часов на транспортировку, упаковку, полировку,
слесарные, маскировочные и контрольные операции может составить
н

𝟑𝟕, 𝟗𝟏 ч ∗ 𝟏𝟐 циклов в сутки ∗ 𝟑𝟎 суток = 𝟏𝟑𝟔𝟒𝟕 н/ч
Согласно данным за июль 2018г. количество нормо-часов за аналогичные работы
составило 8319 н/ч, что составляет

𝟖𝟑𝟏𝟗
𝟏𝟑𝟔𝟒𝟕

∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟏% от максимума.

4. Возможности повышения пропускной способности
Основные причины, которые оказывают влияние на снижение пропускной способности
производства:




Объём заказов. Этот фактор, сам по себе не влияет на пропускную способности
производства, однако, без достаточного объёма заказов невозможно полноценное
использование всех ресурсов производства.
Использование производственных площадей. Низкая эффективность
использования площадей приводит к дополнительным потерям времени и, как
следствие, к снижению пропускной способности производства.
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Производственные дефекты. Производственные дефекты приводят к
дополнительным потерям времени на их исправление. В силу того, что
возникновение производственных дефектов является внезапным событием,
требующим внеочередного исправления, исправление дефектов также оказывает
существенное негативное влияние на весь производственный процесс, снижая
эффективность текущих плановых операций. Также исправление брака приводит к
дополнительным затратам на расходные и лакокрасочные материалы, а
несвоевременное обнаружение дефектов только увеличивает эти затраты.
Состояние оборудования. Для того, чтобы производственный процесс работал «как
часы» необходимо поддерживать технологическое оборудование и инструмент в
отличном состоянии. Финансовые и временные затраты на своевременное
техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования и инструмента с лихвой
окупаются повышением пропускной способности производства.

4.1.

Использование производственных площадей

Цеха подготовки и окраски находятся в разных зданиях, что приводит к необходимости
перемещения деталей между цехами.
Перемещения деталей между цехами осуществляются по следующей схеме (см. Рис.2).
Рис.2
СХЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МЕЖДУ ЦЕХАМИ ОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО РИАТ

Отшлифованные детали в окрас
Цех подготовки

Цех окраски
Окрашенные детали на вылежку, ОТК и упаковку

Таким образом, после выполнения работ по шлифовке, детали транспортируются в цех
окраски через улицу. После выполнения окраски детали транспортируются обратно в
здание цеха подготовки в зону вылежки и последующего контроля качества, локального
устранения дефектов и упаковки.
Обратное перемещение деталей из цеха окраски в цех подготовки приводит к следующим
негативным моментам:
Риск повреждения окрашенных деталей при транспортировке
Потери времени на перемещение деталей
Для оптимизации системы логистики деталей между цехами рекомендуется
перенести зону вылежки деталей, а также зоны контроля качества, локального
устранения дефектов и упаковки в помещение окрасочного цеха (см. Рис.3). При
этом склад СГИ и зону хранения тележек рекомендуется перенести на территорию
зону вылежки. Это позволит снизить потери времени на перемещение деталей
между цехами вдвое, а также снизит риск повреждения деталей при перемещении
и обеспечит соблюдение условий перемещения деталей в зимний период и в
периоды выпадения осадков.
При этом суммарная площадь зоны вылежки, контроля качества, локального
ремонта, хранения деталей в таре (260 м2) лишь слегка превышает полезную
площадь (за вычетом проездов) холодного склада и склада СГИ (225 м2), что
позволяет выполнить перемещение без ущерба для мощностей производства.
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Рис. 3

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ ПОСТОВ ОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО РИАТ
ЦЕХ ОКРАСКИ

ЦЕХ ПОДГОТОВКИ К ОКРАСКЕ
10,50м

3,00м

4,80м

12,50м

2,00м

3,5м
Стол

Стол

6,00

6,00м

6,00м

6,00м

6,00м

6,00м

6,00м

Стол

Зона вылежки
S=131 м2

Административные
помещения

ОСК Nova Verta
Maxi Range

Стол

Стол

6,00м

2,44м

Стол

Стол

Зона подготовки
S=103 м2

6,00м

Зона подготовки
S=50,4 м2

10,5м

Стол

15,6м

ОСК Nova Verta

Мойка краскопультов

23,30м
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Для обеспечения условий хранения деталей и создания условий эффективной
работы персонала рекомендуется утеплить существующее помещение холодного
склада и оснастить его отоплением.
Также рекомендуется дополнительно утеплить цех окраски и модернизировать
систему тепловых завес при входе в цех. Существующая система вертикального
обдува проёма ворот не обеспечивает достаточного уровня защиты от холодного
воздуха. Для повышения уровня защиты от холодного воздуха рекомендуется
оснастить вход в цех окраски тепловыми завесами с горизонтальной подачей
горячего воздуха (см. Фото 1).
Фото 1

Пост подкраски автомобилей, расположенный в помещении окрасочного цеха,
используется преимущественно в качестве отстойника автомобилей. За время
проведения аудита было зафиксировано всего два случая выполнения работ на
этом посту. При этом детали, перемещаемые из зоны подготовки поступают в
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окрасочный цех с сильным уровнем запыления, что приводит к невозможности
контроля качества подготовки перед окраской и, как следствие, к выявлению
брака только после выполнения окраски, а также к обеспыливанию деталей
непосредственно в окрасочно-сушильных камерах, что приводит к снижению срока
полезного использования фильтрующих элементов окрасочно-сушильных камер.
Для обеспечения выявления брака на ранней стадии, а также для повышения
срока полезного использования фильтрующих элементов окрасочно-сушильных
камер рекомендуется организовать пост обеспыливания и промежуточного
контроля качества на территории имеющегося поста подкраски автомобилей. При
этом обеспыливание деталей и промежуточный контроль качества рекомендуется
доверить малярам во время циклов сушки в окрасочно-сушильных камерах.
Схема расположения рабочих постов окрасочного производства с учётом
предлагаемых изменений приведена на Рис. 4,5.
В помещениях подготовительного и окрасочного цехов зафиксирован крайне
низкий уровень освещённости (от 140 до 250 Lux). Это приводит к снижению
эффективности выполнения работ за счёт низкого уровня эргономики, а также к
снижению эффективности промежуточного контроля качества выполнения работ.
Для повышения эргономичности выполнения работ рекомендуется повысить
уровень освещённости на постах подготовки к окраске до 750 Lux, а на постах
обдува, контроля качества перед окраской, финального контроля качества и
непосредственно в окрасочно-сушильных камерах обеспечить уровень
освещённости в 1000 Lux.
В зоне подготовки деталей к окраске наблюдается избыточное скопление тележек
с деталями, ожидающими шлифования. Это приводит к повышению затрат
времени на перемещение деталей, а также к препятствиям к перемещению
исполнителей в цеху, что в свою очередь негативно сказывается на
эффективности работы подготовщиков.
Для повышения эффективности работы исполнителей, а также для снижения
затрат времени на перемещение тележек с деталями рекомендуется располагать в
цеху подготовки только необходимое для выполнения работ до запланированного
перерыва количество деталей, ожидающих подготовки. Перемещение следующей
партии деталей рекомендуется осуществлять во время регламентированного
перерыва.
Детали после финального контроля качества отстаиваются в помещении зоны
контроля качества и упаковки. Это приводит к возникновению препятствий к
перемещению персонала, тележек с деталями, штабелёров и, как следствие,
может стать причиной повреждения деталей, а также снижает эффективность
использования производственных площадей.
Для повышения эффективности использования производственных площадей, а
также для снижения риска повреждения деталей при транспортировке
рекомендуется упаковывать детали сразу после прохождения финального
контроля качества, не дожидаясь образования накопления тележек с деталями.
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Рис. 4
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Рис. 5
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В зоне подготовки деталей к окраске наблюдается повышенный уровень
запылённости. Это связано с неисправностью существующей системы удаления
пыли с окрасочных столов (см. Фото 2,3), а также с использованием абразивных
материалов, пылеудаляющие отверстия которых не совпадают с отверстиями в
подошвах шлифмашинок, что делает неэффективным использование системы
местного пылеотведения.
Повышенный уровень запылённости приводит к невозможности осуществления
промежуточного контроля (см. Фото 4, на котором контрольный стол
используется в качестве хранилища абразивных материалов) качества персоналом
зоны подготовки, а также к снижению ресурса фильтрующих элементов
окрасочно-сушильных камер за счёт обеспыливания деталей непосредственно в
камерах.
Также повышенный уровень запылённости приводит к снижению эффективности
работы подготовщиков и наносит вред здоровью.
Фото 2

Фото 3

Фото 4

Для снижения уровня запылённости в цеху подготовки рекомендуется оснастить
его постами подготовки к окраске с диагональным продувом. Установка постов
подготовки к окраске также позволит повысить уровень освещённости в цеху
подготовки до нормативных значений.
Также рекомендуется использование абразивных кругов с пылеудаляющими
отверстиями, полностью совпадающими с отверстиями на подошвах
шлифмашинок, что даст возможность полноценного использования аппаратов
местного пылеудаления, а также позволит снизить затраты на абразивные
материалы. Предложение по применению абразивных кругов от компании
«Европроект Групп» приведено в Приложении 1.

4.2.

Производственные дефекты

По результатам контрольного осмотра окрашенных деталей в зоне отлёжки доля брака,
нуждающегося в исправлении, в общем количестве окрашенных деталей составила 20%.
Основными дефектами, приводящими к перекрасу деталей, являются поры и сколы под
лакокрасочным покрытием, пыль на лакокрасочном покрытии, а также необработанные
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кромки деталей. Часть дефектов выявляется при приёме деталей в зону подготовки,
однако по причине низкого уровня освещённости и человеческого фактора часть деталей
выходят из зоны подготовки с дефектами. По причине отсутствия промежуточного
контроля качества при приёме деталей в окраску производственные дефекты выявляются
только на этапе финального контроля качества. Существующая схема выполнения
ремонта и контроля качества приведена на Рис.6.
Рис. 6
СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ОКРАСКИ ДЕТАЛЕЙ
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Недостатком существующей схемы является контроль качества только на поле
финального этапа обработки деталей, что приводит к следующим негативным
последствиям:
Повышенный расход материалов, вызванный необходимостью перекраса деталей
Несоблюдение сроков планового выполнения окраски, связанное с
необходимостью срочного исправления производственных дефектов
Повышение затрат времени на исправление дефектов
При этом в цеху вводится система отслеживания пути детали, начиная с производства
детали и заканчивая прохождением ОТК, однако в системе не реализовано отслеживание
исполнителей, выполняющих те или иные операции.
Это приводит к невозможности определения виновников возникновения
производственных дефектов и, как следствие, к снижению ответственности
исполнителей за качество выполняемых работ.
Финансовая мотивация исполнителей от качества выполнения работ касается
только бригады без разделения по исполнителям. Это приводит к
дополнительному снижению ответственности за качество выполняемых работ.
Для снижения потерь, вызванных производственными дефектами, рекомендуется:
Повысить степень освещённости зоны подготовки к окраске до 750 Lux. При
установке в зоне подготовки к окраске постов подготовки к окраске источники
освещения необходимой мощности встроены в оборудование;
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Организовать зону обдувки и промежуточного контроля качества деталей перед
окраской в малярном цеху;
Внедрить в существующую систему штрихкодирования возможность отслеживания
исполнителей, выполняющих работы с каждой деталью;
Внедрение системы персональной мотивации исполнителей от качества
выполнения работ;
Организация рабочего поста локального ремонта обнаруженных после окраски
дефектов. При выполнении локального ремонта рекомендуется использовать
ремонтные, а не конвейерные лакокрасочные материалы. Предложение по
организации поста локального ремонта приведено в Приложении 2.
Для обучения персонала окрасочного производства технологии локального
ремонта, а также для повышения качества работ по подготовке к окраске и
окраски рекомендуется провести обучение сотрудников окрасочного производства
в Учебном Центре «Европроект Групп» в г. Калуга. Программа обучения приведена
в Приложении 6.

4.3.

Состояние оборудования
Система пылеудаления в зоне подготовки деталей находится в неисправном
состоянии (см. Фото 5-7), что приводит к повышенной степени запылённости и,
как следствие к снижению эффективности выполнения работ, снижению качества
подготовки деталей, а также негативно влияет на здоровье исполнителей.
Фактически элементы централизованной системы пылеудаления являются
пылесборниками, создающими пожароопасную ситуацию, так как пыль от
шлифования пластиков, используемых в производстве деталей имеет свойство
самовозгораться.
Фото 5
Фото 6
Фото 7

Для обеспечения безопасных и эргономичных условий труда в зоне
подготовки рекомендуется оснастить зону подготовки постами подготовки к
окраске с диагональным продувом.
Аппараты местного пылеудаления не используются (см. Фото 8-10) в связи
с низкой эффективностью пылеудаления, вызванной состоянием аппаратов,
а также использованием абразивных кругов с вентиляционными
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отверстиями, не совпадающими с отверстиями пылеудаления на подошвах
шлифмашинок.
Для повышения эффективности местного пылеудаления рекомендуется
использование абразивных кругов, имеющих отверстия, полностью
совпадающие с вентиляционными отверстиями на подошвах шлифмашинок,
а также обязательное использование аппаратов местного пылеудаления при
выполнении шлифования.
Также при использовании аппаратов местного пылеудаления наблюдается
запутывание шлангов подачи сжатого воздуха и пылеотвода (см. Фото 13),
что приводит к снижению эффективности шлифования за счёт ограничения
амплитуды работы шлифмашинкой, а также к потерям времени на
распутывание шлангов.
Для обеспечения эффективного использования аппаратов местного
пылеудаления рекомендуется соединить шланги подачи сжатого воздуха и
пылеотвода между собой.
Фото 8
Фото 9
Фото 10

Ресурс абразивных материалов на постах шлифования используется не
полностью (максимум на 30%).
Новые и использованные абразивные материалы хранятся на
шлифовальных столах в беспорядке (см. Фото 11,12).
При смене градации абразива, старый абразив выбрасывается
В зоне подготовки имеется лишь одно ведро для использованных
абразивов, что приводит к хранению использованных абразивов на
шлифовальных столах совместно с новыми абразивами
Это приводит к повышению затрат на используемые абразивные материалы.

www.europroject.ru

26

Аудит бизнес - процессов
. Окрасочное производство
Фото 11

Фото 12

Фото 13

Для снижения затрат на абразивные материалы за счёт максимально
полного использования их ресурсов рекомендуется применение
специальных органайзеров для хранения абразивных кругов. Предложение
по органайзеру для хранения абразивных кругов приведено в Приложении
3.
Полировальные машинки, используемые на посту локального ремонта, не
являются профессиональным инструментом, обеспечивающим долгий
ресурс непрерывной работы. В ходе проведения аудита был зафиксирован
случай выхода из строя одной из полировальных машинок.
Для обеспечения бесперебойной работы поста локального ремонта
рекомендуется приобрести профессиональные полировальные машинки.
Предложение по полировальным машинкам от компании «Европроект
Групп» приведено в Приложении 3.
Имеющиеся в окрасочно-сушильных камерах лампы не обеспечивают
должного уровня освещения. Имеются перегоревшие лампы (см. Фото 1415). Это приводит к снижению эффективности выполнения малярных работ,
а также к окраске деталей с производственными дефектами, не
выявленными после подготовки к окраске.
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Фото 14

Фото 15

Фото 16

Для повышения эффективности выполнения окраски рекомендуется
заменить перегоревшие лампы и обеспечить уровень освещённости в
окрасочно-сушильных камерах 1000Lux.
В окрасочно-сушильных камерах наблюдается повышенный уровень
запылённости, что может стать причиной возникновения производственного
брака и, как следствие потерь времени и материалов на полировки,
локальный ремонт, либо перекрас деталей.
Для снижения уровня запылённости в окрасочно-сушильных камерах, а также
для повышения срока службы фильтрующих элементов рекомендуется:
Выполнение обеспыливания деталей вне окрасочно-сушильных камер
Регулярное обслуживание окрасочных столов (см. Фото 17)
Регулярная очистка напольных решёток (см. Фото 18)
Уборка окрасочно-сушильных камер от пыли после каждого цикла окраски
(см. Фото 19)
Фото 17
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Окрасочно-сушильная камера Saima находится в состоянии, непригодном
для выполнения качественной окраски. Это приводит к снижению качества
окраски, а также к повышению продолжительности цикла окраски.
Для обеспечения высокого качества окраски деталей, а также для
эффективного использования времени и энергоносителей рекомендуется
заменить окрасочно-сушильную камеру Saima на новую. Капитальный
ремонт имеющейся окрасочно-сушильной камеры может обойтись
существенно дороже приобретения новой. Предложение по приобретению
окрасочно-сушильной камеры приведено в Приложении 1.
В окрасочно-сушильных камерах для окраски автомобилей Nova Verta
Prestige и Nova Verta отсутствуют пандусы для завоза окрасочных столов
(см. Фото 20,21). Это приводит к дополнительным затратам времени и сил
на занос/вынос окрасочных столов в окрасочно-сушильные камеры.
Фото 20
Фото 21

Для снижения потерь времени и сил исполнителей на занос/вынос
окрасочных столов рекомендуется оборудовать окрасочно-сушильные
камеры въездными пандусами.
В связи с круглосуточным режимом работы окрасочного производства
необходима достаточно частая замена фильтрующих элементов, что
влечёт за собой существенные финансовые затраты. Одной из весомых
составляющих этих затрат являются затраты на кассетные фильтры
экстракторной группы, которые меняются вместе с кассетами.
Для снижения затрат на обслуживание окрасочно-сушильных камер
рекомендуется использование кассетных фильтров экстракторной
группы с разборными многоразовыми кассетами, при замене которых
меняется только фильтрующий элемент, а кассета не меняется.
Предложение по кассетным фильтрам находится в Приложении 5.
Окрасочное производство не оснащено аппаратами для мойки
краскопультов, в связи с чем маляры моют краскопульты вручную, что
приводит к снижению качества промывки краскопультов, повышенному
расходу растворителя для мойки краскопультов, а также к потерям
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времени и снижению уровня пожаробезопасности за счёт повышения
риска возгорания растворителя.
Для снижения потерь времени, затрат на растворитель и повышению
качества промывки краскопультов рекомендуется оснастить окрасочное
производство аппаратами для мойки краскопультов. Предложение по
аппаратам для мойки краскопультов приведено в Приложении 3.
Также рекомендуется использование для промывки краскопультов
специального растворителя. Это позволит снизить затраты на мойку
краскопультов. Предложение по растворителю для мойки краскопультов
приведено в Приложении 1.
При шлифовании крупногабаритных деталей подготовщики выполняют
работу, сидя на корточках. Это снижает эффективность выполнения
работ.
Для повышения эффективности выполнения работ рекомендуется
оснастить рабочие посты подготовщиков передвижными стульями.
Предложение по передвижным стульям приведено в Приложении 1.

5. Лакокрасочные и расходные материалы
Сумма удельных затрат на лакокрасочные и расходные материалы зависит от
следующих основных факторов:







5.1.

Стоимость материалов. Чем дороже материалы, тем выше затраты на их
закупку. Однако, в некоторых случаях материалы более высокой стоимости
обладают меньшим удельным расходом на деталь, а также позволяют
снизить затраты времени на выполнение работ.
Экономность использования материалов. Экономность и полнота
использования ресурса расходных материалов позволяет обеспечить
минимальный удельный расход материалов.
Доля перекрасов в общей сумме материалов. Каждый перекрас повышает
удельный расход лакокрасочных и расходных материалов. Снижение доли
перекрасов в общем количестве окрашиваемых деталей позволяет снизить
затраты на лакокрасочные и расходные материалы. Также снизить затраты
позволяет применение технологии локального ремонта для исправления
производственных дефектов.
Эффективность системы выдачи, учёта и списания материалов. От
эффективности системы выдачи, учёта и списания лакокрасочных и
расходных материалов зависят затраты на материалы. Чем более
эффективно работает система контроля над расходованием материалов,
тем ниже удельный расход материалов на один окрашиваемый элемент.
Стоимость материалов
На определённые позиции лакокрасочных и расходных материалов имеется
возможность снижения затрат на 15% за счёт перехода на аналоги
применяемых материалов. Большинство аналогов прошло тестирование в
производственных условиях окрасочного производства и одобрены в
качестве аналогов применяемым материалам. Предложение по замене
части позиций материалов на аналоги с расчётом экономической
эффективности от применения аналогов приведено в Приложении 1.
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5.2.

Экономность использования материалов
Абразивные материалы по постах подготовки используются максимум на
30%. В утиль отправляются абразивные круги, пригодные к использованию.
Также в утиль отправляются абразивные круги, которые снимаются с
подошвы шлифмашинки при смене градации абразива. Это приводит к
повышенному расходу абразивных кругов. В Таблице 7 приведены данные
замеров фактического расхода абразивных кругов в сравнении с нормами
расхода. Учитывая достаточно высокие нормы удельного расхода
абразивных материалов на деталь, подготовщики допускают перерасход
абразивных материалов.
Для снижения затрат на расходные и абразивные материалы
рекомендуется:
Использовать специальные органайзеры для хранения новых и бывших в
употреблении абразивных материалов. Это позволит повысить степень
использования ресурса абразивных материалов за счёт повторного
использования бывших в употреблении абразивных кругов.
Внедрение системы индивидуальной выдачи и учёта материалов. Это
позволит повысить уровень исполнителя за использование материалов.
Внедрение системы премирования исполнителей за экономию материалов.
При сдаче сэкономленных материалов на склад производства, количество
сданного материала отмечается в учётной системе, на основании чего
начисляется премия сотруднику в зависимости от количества
сэкономленных материалов.
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Таблица 7
Результаты замеров фактического расхода абразивных материалов
№
Номер детали
п/п
1 6520-8403014
2 6520-8403015
3 6520-8405110
4 6520-8405111
5 5490-8403034-10
6 5490-8403034-11
7 6520-8417015
ИТОГО

№
п/п

Номер детали

1 6520-8403014
2 6520-8403015
3 6520-8405110
4 6520-8405111
5 5490-8403034-10
6 5490-8403034-11
7 6520-8417015
ИТОГО

Наименование детали
Панель передней части переднего крыла правая
Панель передней части переднего крыла левая
Щиток подножек правый
Щиток подножек левый
Панель среднего крыла правая
Панель среднего крыла левая
Панель фар

Наименование детали
Панель передней части переднего крыла правая
Панель передней части переднего крыла левая
Щиток подножек правый
Щиток подножек левый
Панель среднего крыла правая
Панель среднего крыла левая
Панель фар
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Площадь
Расход абразивных кругов
Количество Суммарная
детали,
ИТОГО
деталей
площадь
Р80 Р180 Р240 Р320 Р400
кв.м.
0,52
3
1,56
0,52
3
1,56
0,64
23
14,72
0,64
23
14,72
0,94
3
2,82
0,94
3
2,82
0,82
5
4,1
63
42,3
39
0
4
61
7
111

Норма расхода абразивных кругов на деталь
ИТОГО
Р80
Р180
Р240
Р320
Р400
0,1579
0,04
0,15
0,265
0,64
1,2529
0,1579
0,04
0,15
0,265
0,64
1,2529
0,109
0,05
0,367
0,327
0,79
1,643
0,109
0,05
0,367
0,327
0,79
1,643
0,028
0,024
0,12
0,12
0
0,292
0,028
0,024
0,12
0,12
0
0,292
0,25
0,057
0,098
0,33
1,01
1,745
0,8398
0,285
1,372
1,754
3,87
8,1208
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№
п/п

Номер детали

1 6520-8403014
2 6520-8403015
3 6520-8405110
4 6520-8405111
5 5490-8403034-10
6 5490-8403034-11
7 6520-8417015
ИТОГО

№
п/п

Номер детали

1 6520-8403014
2 6520-8403015
3 6520-8405110
4 6520-8405111
5 5490-8403034-10
6 5490-8403034-11
7 6520-8417015
ИТОГО

Наименование детали
Панель передней части переднего крыла правая
Панель передней части переднего крыла левая
Щиток подножек правый
Щиток подножек левый
Панель среднего крыла правая
Панель среднего крыла левая
Панель фар

Наименование детали

Суммарная норма расхода абразивных кругов
ИТОГО
Р80
Р180
Р240
Р320
Р400
0,4737
0,12
0,45
0,795
1,92
3,7587
0,4737
0,12
0,45
0,795
1,92
3,7587
2,507
1,15
8,441
7,521
18,17
37,789
2,507
1,15
8,441
7,521
18,17
37,789
0,644
0,552
2,76
2,76
0
6,716
0,644
0,552
2,76
2,76
0
6,716
1,25
0,285
0,49
1,65
5,05
8,725
8,4994
3,929
23,792
23,802
45,23
105,25

 расхода (факт-норма)
Р80
Р180
Р240

Р320

Р400

ИТОГО

Панель передней части переднего крыла правая
Панель передней части переднего крыла левая
Щиток подножек правый
Щиток подножек левый
Панель среднего крыла правая
Панель среднего крыла левая
Панель фар
30,5

-3,93

-19,8

37,2

-38,2

5,7476

Как видно из вышеприведённой таблицы расход абразивных кругов существенно отличается от нормативных значений, что
говорит о нарушениях в технологии выполнения шлифования и в конечном итоге приводит к снижению качества,
повышению трудозатрат и возникновению производственных дефектов.
Для повышения качества выполнения работ, снижения количества производственных дефектов, а также снижения
трудозатрат на выполнение работ рекомендуется строго придерживаться норм расхода материалов.
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Промывка краскопультов выполняется вручную, что приводит к
повышенному расходу растворителя для промывки краскопультов, а также к
повышению потерь времени маляров и снижению уровня
пожаробезопасности за счёт повышения риска возгорания растворителя.
Для снижения затрат на растворитель для промывки краскопультов
рекомендуется оснастить окрасочное производство аппаратами для
промывки краскопультов. Предложение по аппаратам для промывки
краскопультов приведено в Приложении 3.
Также рекомендуется использовать специальный растворитель для
промывки краскопультов (см. Приложение 1). Это позволит снизить
затраты на промывку краскопультов.
Для обработки кромок деталей используются круги Р80 с отверстиями для
пылеудаления. При обработке кромок круги быстро выходят из строя по
причине того, что круги начинают рваться в местах отверстий для
пылеудаления.
Для снижения расхода кругов рекомендуется использование кругов Р80 без
отверстий для пылеудаления. Предложение по абразивным кругам
приведено в Приложении 1.
5.3.

Доля перекрасов в общей сумме материалов
Рекомендации по снижению доли перекрасов в общей сумме окрашиваемых
деталей приведены в разделе 3.2.
При этом рекомендуется фиксировать каждую перекрашиваемую деталь в
учётной системе, а также разработать нормы расхода материалов на
перекрас деталей.

5.4.

Эффективность системы выдачи, учёта и списания материалов
Расходные материалы выдаются на бригаду. Индивидуальный контроль над
расходованием материалов исполнителями отсутствует. Это приводит к
снижению уровня ответственности исполнителей за полученные материалы
и, соответственно приводит к низкой степени использования ресурса
материалов.
Для повышения ответственности исполнителей за расход материалов
рекомендуется применять систему индивидуального учёта материалов.
Также рекомендуется внедрение системы премирования исполнителей за
экономию материалов
Позиции материалов, участвующие в выполнении ремонта и позиции,
участвующие в документообороте, могут отличаться (см. Фото 22). Это
приводит к беспорядку в учёте, а также вызывает риск использования в
работе материалов, не прошедших технологические испытания.
Для обеспечения корректного учёта расходных материалов рекомендуется
применять строго те материалы, которые занесены в учётную систему.
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Фото 22

Приготовление грунта и краски осуществляется малярами самостоятельно.
При этом контроля над расходованием лакокрасочных материалов не
ведётся, а дверь в помещение приготовления лакокрасочных материалов
постоянно открыта. Это может привести к перерасходу лакокрасочных
материалов и, как следствие, к повышенным затратам на них.
Для усиления контроля над расходованием лакокрасочных материалов
рекомендуется:
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Держать помещение для приготовления краски постоянно закрытым на
магнитный замок.
Для того, чтобы открыть дверь, исполнителю необходимо поднести личную
карточку к считывателю. При этом в учётную систему поступает
информация о факте открытия двери.
При смешивании лакокрасочных материалов исполнитель использует
электронные весы, также подключённые к учётной системе.
В компьютер, установленный в помещении приготовления лакокрасочных
материалов, исполнитель вносит код цвета (если происходит смешивание
краски), либо выбирает другой материал и приступает к смешиванию.
В процессе смешивания в учётную систему поступает информация о
количестве израсходованных номенклатурных позиций.
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Приложение 1
Коммерческое предложение на расходные материалы с расчётом экономии
№

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ КОМПАНИИ "ЕВРОПРОЕКТ ГРУПП"
КолЦена без
Товары
Ед.
во
НДС
610.4040 Кузов Многоразовая полировальная салфетка MICROSHINE из
микрофибры, 40х40 см, уп.=5

уп.

372.5000 SOLID CLEANER (фасовка 5000 мл) - обезжириватель
H1-200MC-1400 A1 MEASURING CUP мерная емкость 1400 мл
A1 P1-880HB-500LG HB SPOT PRIMER Light Grey Грунт-наполнитель в аэрозоли
светло-серый 500 мл

шт.

Краска K5 Black Matt чёрная матовая в аэрозоли 400мл

Сумма без
НДС

Сумма без
НДС

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
Цена без
Товары
НДС

8

341,7 ₽

2 733,2 ₽

9 294,4 ₽

1 161,8 ₽

2011 3М высокоэффективная пылеудаляющая салфетка 36*32 см уп=5
шт (1 шт =232,36 руб.)

шт.

75

854,1 ₽

64 059,5 ₽

79 406,3 ₽

1 058,8 ₽

Антисиликон CAR FIT 5л (211,75 руб. \литр)

шт.

200

16,7 ₽

3 344,1 ₽

3 732,0 ₽

18,7 ₽

32

330,5 ₽

10 576,3 ₽

12 151,7 ₽

379,7 ₽

шт

166

170,8 ₽

28 356,5 ₽

40 414,4 ₽

243,5 ₽

Краска аэрозоль ас-1154 чер.мат 400 мл

277Ablasive Film абразив на пленочной основе в кругах без отв. D=150 P80

шт

14 400

15,3 ₽

219 661,0 ₽

277 632,0 ₽

19,3 ₽

Круг 150 мм 7 отв. Р80 в312tv

255Abrasive paper абразив на бумажной основе в кругах 15отв. D=150 P180

шт

12 000

9,8 ₽

117 559,3 ₽

130 440,0 ₽

10,9 ₽

Круг 150 мм 9 отв. Р180

255Abrasive paper абразив на бумажной основе в кругах 15отв. D=150 P240

шт

8 800

9,8 ₽

86 210,2 ₽

95 656,0 ₽

10,9 ₽

Круг 150 мм 9 отв. Р240

255Abrasive paper абразив на бумажной основе в кругах 15отв. D=150 P320

шт

16 300

9,8 ₽

159 684,7 ₽

177 181,0 ₽

10,9 ₽

Круг 150 мм 9 отв. Р320

255Abrasive paper абразив на бумажной основе в кругах 15отв. D=150 P400

шт

12 700

9,8 ₽

124 416,9 ₽

138 049,0 ₽

10,9 ₽

Круг 150 мм 9 отв. Р400

11

1913 siawat водостойкий абразив в листах 140*230 мм P2000 / 9219.5517.2000 /
T6041.2000.6 (шт.)

шт.

400

15,1 ₽

6 057,6 ₽

7 296,0 ₽

18,2 ₽

12

1948 Siaflex абразив круги без отв. D=150мм P1500 / 7285.4325.1500.02

шт.

100

16,6 ₽

1 656,8 ₽

28 525,0 ₽

285,3 ₽

13

шт.

210

112,3 ₽

23 589,4 ₽

59 902,5 ₽

285,3 ₽

14

Siaair velvet абразив круги D=150мм без отв., P3000 T3307.3000/5163.3687.3000
(шт.)
Farecla G3 Regular Универсальная абразивная паста 1кг (G3-1000/12)

8

820,6 ₽

6 564,6 ₽

8 480,0 ₽

1 060,0 ₽

15

300.0500 SOLID CAR CLEAN Салфетка протирочная рул 32*36см, 500 отрывов
(гусиная лапка)

шт

5

2 186,4 ₽

10 932,2 ₽

13 000,0 ₽

2 600,0 ₽

16

A1 Paper Strainer 190 м - Ситечки для фильтрации, (в кор. 1 000 шт.)

шт

4000

1,8 ₽

7 118,6 ₽

11 240,0 ₽

2,8 ₽

17

N7058.6921.3.20 Very Fine листы, 152*229 мм, цв. красный (шт.) 4132.9840.6921
(по 20 шт в уп)

шт

2 060

21,6 ₽

44 516,9 ₽

62 850,6 ₽

30,5 ₽

18

S1-301GG-1000 - A1- GLASS PUTY (1000мл) шпатлевка, усиленная стекловолокном
(1,8 кг)

шт.

11

484,0 ₽

5 324,1 ₽

3 602,0 ₽

327,5 ₽

A1 SOFT EXTRA Универсальная среднезернистая шпатлевка 1800 гр.

шт.

108

572,0 ₽

61 776,9 ₽

38 389,7 ₽

355,5 ₽

Шпатлевка полиэфирная SO 1,8

A1 SPRAY GUN CLEANER (жидкость для очистки оборудования) 10 л

шт.

250

547,5 ₽

136 864,4 ₽

156 725,0 ₽

626,9 ₽

Растворитель 646 (10 л\шт)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19
20

-

необходимо тестирование материалов

-

материалы протестированы и одобрены

шт

Сумма без НДС (справочный расход за Июль, без учета эмали):
Первичная экономия БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА:
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Ведро мерное 1,4 л
Грунт dynacoat 1k primer аэрозоль

Лист Р2000
Круг 150 мм, Р1500
Круг абразивный полировальный Р3000
Полироль POLARSHINE 1л
Салфетка кимтекс синяя 38*38,5 см
Ситечки одноразовые 190 мкм
Скотч-брайт TOPLINE MATTFLEX красный
Шпатлевка полиэфирная glass 1,8

1 121 003,4 ₽

1 353 967,4 ₽

232 964,0 ₽

17,21%
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Приложение 2

Коммерческое предложение по колеровочной системе промышленных покрытий

Описание продукта

РРЦ
Фасовка,
с НДС за
кг
кг, руб.

Кол-во
заказа,
шт.

Специаль
ная
скидка
Кол-во
Сумма
35%
заказа, кг заказа, руб.
с НДС,
руб.

Пигментные пасты
Пигментная паста Р101, жёлтая (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р102, оранжев о-жёлтая (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р103, окисно желтая (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р111, лимонно жёлтая (банка 1 л)
Пигментная паста Р203, жёлто-оранжев ая (банка 1 л)
Пигментная паста Р300, окисно красная (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р303, красная (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р305, оранжев ая (банка 1 л)
Пигментная паста Р306, красная (банка 1 л)
Пигментная паста Р403, маджента (банка 1 л)
Пигментная паста Р404, красно-фиолетов ая (банка 1 л)
Пигментная паста Р405, фиолетов ая (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р500, стандартная синяя (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р501, фиолетов о-синяя (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р600, зелёная (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р900, белая (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р902, чёрная (банка 3,5 л)
Пигментная паста Р910, глубоко-чёрная (банка 3,5 л)

15 033
15 269
5 700
14 920
5 299
6 227
17 252
5 481
2 714
3 878
4 163
11 370
7 025
15 740
5 238
6 547
5 780
6 954

8,4
8,0
6,3
2,5
1,2
7,5
8,0
1,1
1,0
1,0
1,0
3,5
4,2
4,1
3,9
7,0
4,0
3,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

9 771
9 925
3 705
9 698
3 445
4 048
11 214
3 563
1 764
2 521
2 706
7 391
4 566
10 231
3 405
4 256
3 757
4 520

9 133

16,0

2

5 936

4 302
1 890

4,85
2,5

2
1

2 796
1 229

1 248

4,00

2

811

0
1
1
1

4 400
1 300
0
0

Базы для колеровки
Эмаль 2К в ысокоглянцев ая акрилов ая Acryl Base, биндер, 16 кг

Отвердители
Отв ердитель для акрилов ых и ПУ ЛКМ Hardener № 4 (5л)
Отв ердитель для ЭП ЛКМ Hardener № 10 (для эмали) (2,5кг)

Растворители
Разбав итель Acryl Thinner (5 л) (для акрил + ПУ)

Цветовая документация
Каталог цв етов RAL-K5, размер 1 цв ета 150 мм на 50 мм
Каталог цв етов RAL-K7, размер 1 цв ета 50 мм на 20 мм
Круг Осв альда с координатами пигментных паст
Программа для колеров ки

4 400
1 300
0
0

ИТОГО по заказу:
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8,4
8,0
6,3
2,5
1,2
7,5
8,0
1,1
1,0
1,0
1,0
3,5
4,2
4,1
3,9
14,0
4,0
3,5
83,2
32,0
32,0
0,0
9,7
2,5
12,2
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00

135,40

9 771
9 925
3 705
9 698
3 445
4 048
11 214
3 563
1 764
2 521
2 706
7 391
4 566
10 231
3 405
8 511
3 757
4 520
104 740
11 872
11 872
0
5 592
1 229
6 821
1 622
0
0
1 300
0
0
1 300

126 356
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Готовые цвета мы готовы предложить Вам по следующим ценам за кг.:
 EuroMix Эмаль Acryl Base RAL 9010 - 397 руб. с НДС.
 EuroMix Эмаль Acryl Base RAL 1033 - 544 руб. с НДС.
 EuroMix Эмаль Acryl Base RAL 3000 - 538 руб. с НДС.
 EuroMix Эмаль Acryl Base RAL 2009 - 615 руб. с НДС.
 EuroMix Эмаль Acryl Base RAL 5010 - 452 руб. с НДС.
Дополнительно необходимо приобрести миксер для смешивания эмалей Euromix ALPHAMIX 60
Каждый комплект включает 1 миксер, 1 набор панелей (по 4 шт.), 18 крышек 3,5л.
Размер миксера (Д х В(макс) х Ш) – Д : 697mm x В 2361mm х Ш : 440mm
Стоимость миксера с в комплекте с крышками 3,5л и панелями – 1360 Евро
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Приложение 3
Предложение по оборудованию, инструменту и оснастке
№

Фото

1

Модель

Drester
Double
Solvent

2

LH
18ENS

3

TR6201

4

5
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07.111
G

Описание оборудования
Машина для мойки
краскораспылителей. Два автономных
моечных отсека. Два насоса для
оборотного и чистого моющего
средства. Режим автоматической
мойки и автоматического
ополаскивания.
Малогабаритная полировальная
машинка, многофункциональная
электроника (плавный пуск, регулятор
оборотов), эффективная система
охлаждения двигателя,
двухступенчатый редуктор, макс. Ø
диска 200мм, резьба М14, частота
вращения 700-1700 об/мин, мощность
1,1 кВт, вес 1,9 кг
Круглый регулируемый табурет на
колесах, с инструментальной полкой
Перфорированная панель 1000х500х40
RAL5005, шт. (органайзер для
абразивных кругов)
07.111 G. Упаковка оцинкованных
крючков L100мм, диам. 4 мм (в
упаковке 25 шт.). Крючок крепится к
перфорированной панели винтом (в
комплекте)

Цена со
скидкой

Сумма

10,00%

3276,90 €

9830,70 €

2

23,00%

220,22 €

440,44 €

6

25,00%

2 686,68 ₽

16 120,08 ₽

Завод

Розница

Кол. Скидка

Drester

3641,00 €

3

RUPES,
Италия

286,00 €

Torin, Китай

3 582,24р.

Верстакофф,
Россия

1 225,00р.

6

15,00%

1 041,25 ₽

6 247,50 ₽

Феррум,
Россия

1 302,00р.

1

15,00%

1 106,70 ₽

1 106,70 ₽
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Приложение 4
Предложение по окрасочно-сушильной камере

Окрасочно-сушильная камера FIRAT FBK-17000

Внутренние размеры: длина 17,0 м, ширина 5,0 м, высота 4,97 м.
Внешние размеры: длина 17,2 м, ширина 5,1 м, высота 5,6 м.
(Размеры агрегатов не учтены)
Стены: сэндвич панели с теплоизоляционным материалом толщиной 5 см, окрашенные
порошковой краской, покрытые изнутри специальным антибликовым покрытием.
2 х Четырехстворчатые въездные двери;
2 х Сервисные двери для персонала, закрепляемые в собственном металлическом проеме.
1 х Манометр внутреннего давления в камере.
2 х Пояса освещения:
- верхнее наклонное по всей длине ОСК
- нижнее боковое горизонтальное
2 х Теплогенераторные группы (36000 м³/ч каждая), включающие:
2 х Газовые горелки «Riello» тепловой мощностью 390 кВт, с мультиблоком
4 х Приточные вентиляторы производительностью 18 000 м³/ч каждый
4 х Электромоторы, мощностью 5,5 кВт каждый
2 х Пневматические заслонки рециркуляции,
2 х Группы предфильтров
2 х Аварийных термостата
4 х Экстракторные группы, (18000 м³/ч каждая), включающие:
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4 х Вытягивающие вентиляторы производительностью 18 000 м³/ч каждый
4 х Электромоторы, мощностью 5,5 кВт каждый
4 х Группы экстракторных фильтров очистки воздуха
4 х Шибера с ручным приводом
1 х Электронный пульт управления всеми системами «TouchScreen», русифицирован
1 х Группа потолочных фильтров тонкой очистки по всей площади потолка.
1 х Четырехстворчатые двери, разделяющие кабину на две независимые части
2 х Вытяжка в боковые стены ОСК (ОСК устанавливается на ровный пол)
Технические характеристики:
Общий поток воздуха входящий: 72 000 м³/ч.
Общий поток воздуха вытягиваемый: 72 000 м³/ч.
Суммарная мощность горелок: 780 кВт
Мощность вентилятора всасывания: 5,5 кВт х 4.
Мощность вентилятора вытяжки: 5,5 кВт х 4
Общая электрическая мощность: 55 кВт.

Цена со склада в г. Москве: 79 900 Евро
Гарантия: 2 года.
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Приложение 5
Предложение по кассетным фильтрам экстракторной группы с многоразовыми
кассетами
№ п/п
1
2

Наименование
Многоразовая кассета на
стандартный выходной фильтр
Материал для замены –PS70 0

www.europroject.ru

Характеристики
Размер 1200Х675Х48 мм.

Ед. изм.
Шт.

Цена
1535р.

Размер 7Х20м.

Рул.

2460р.
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Приложение 6

Учебная программа
«Материалы и технологии ремонтной окраски автомобилей
одностадийными эмалями EuroMix»
Обучение автомаляров кузовных станций и предприятий автопрома, имеющих опыт
самостоятельной работы, технологии применения материалов EuroMix.
Цель учебной программы:

1. Дать знания номенклатуры материалов EuroMix, предназначенных для ремонтной окраски.
Научить пользованию технической документацией, анализу возможных дефектов окраски и
способов их исправления.
2. Обучить практическому применению методов ремонтной окраски.
Форма обучения: очная; 24 часа.
Режим занятий: 8 часов в день. 3 учебных дня.
В процессе обучения рассматриваются следующие основные темы.















Состав, назначение и способы применения линейки продуктов EuroMix для ремонтной
окраски автомобильных кузовов.
Характеристики вредных для здоровья факторов при работе на участке окраски. Средства
защиты и требования техники безопасности.
Отработка на кузовных деталях всех ступеней подготовительных операций к окраске.
Шлифование металлических и пластиковых деталей. Выбор абразивов. Шлифовальное
оборудование и оснастка. Практика шлифования по пластику.
Методы предотвращения возникновения и борьбы с коррозией.
Ремонтное шпатлевание.
Способы и современные материалы для маскирования прилегающих поверхностей.
Теория и практика нанесения грунтов. Разновидности грунтов по составу и назначению.
Алкидные, эпоксидные, полиуретановые, акриловые грунты.
Система колеровки эмалей EuroMix
Окрашивание одностадийной эмалью. Практика.
Полировка и устранение дефектов окраски полиролями.
Разбор и устранение дефектов окраски.
Методы ремонта переходом одностадийных покрытий.
Стоимость обучения: 15000 руб. с одного участника

В стоимость обучения входит обеспечение слушателей ЛКМ, всеми расходными
материалами; средствами индивидуальной защиты; учебными пособиями и справочной
литературой.
Занятия проводятся:
В Учебном центре компании «Европроект Групп» на базе «Учебного центра
автомобилестроения» в г. Калуга.
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