Вопрос-ответ
Вопрос №1. Что я могу делать на этом производстве
*Изделия для интерьера.
Гипсовая лепнина
-колонны;
-потолочные карнизы;
-молдинги;
-дверное и арочное оформление;
-лестничная балюстрада;
-лепнина потолка;
Декоративные предметы интерьера
-камины(из гипса, фибробетона, искусственного мрамора);
-цветочные вазы, декоративные подставки, тумбы, столы;
-скульптуры;
-декоративный камень.
*Изделия для фасада(бетон, фибробетон, иск. мрамор)
-карнизы (цокольные, межэтажные, венчающие);
-колонны (квадратные, цилиндрические, конические, гладкие и с конелюрами, с
капителями дорического, ионического и карифского ордеров)
-оконное и дверное оформление(наличники, подоконники, замковый камень, рустовый
камень)
-балюстрада (балясина ,пирила, основание, тумбы)
крыльцо: лестница, балкон ,ограждения площадок и террас, венец крыш здания.
-кронштейны (под балкон, под карниз, применяются в оконном и дверном оформлении)
-Филенчатый орнамент;
-декоративный камень;
-цокольный камень;
-тротуарная плитка (бордюры);
*Ландшафтное оформление
-Ротонды, павильоны, беседки;
-скамейки;
-скульптуры;
-фонтаны;
-Вазоны;
-Заборы;

Материалы:
-гипс
-бетон
-фибробетон
-стеклопластик
-пенополистирол
Фибробетон - искусственный камень, представляет собой бетон с армированием
фиброволокном;
Стеклопластик - композитный материал высокой прочности.("+":легкие изделия, легкий
монтаж, легкая сборно-разборная конструкция,"-": горюч, нетрадиционен)
Применение :помимо фасада и интерьера конструкции летнего кафе, выездные церемонии
бракосочетания и другие.
Пенополистирол (пенопласт разной плотности)
"+":легкий, высокая производительность оборудования до 100 п.м. в день
"-":плохое качество поверхности, необходимое покрытие поверхности,необходимо
шпаклевание, горюч,малая прочность
Вопрос №2. Что я получаю за эти деньги
- Оборудование
- Технология:
*получение моделей
*производства форм
*технология литья
*технология монтажа
- Маркетинговая стратегия (развития и ведения)
- Печатная и рекламная продукция
-каталоги
-визитки
-логотип(наш бренд)
-библиотека 3Д моделей
-сайт
-баннер 3мх6м
ОБОРУДОВАНИЕ

Модельный цех:
1.Станок продольной вытяжки (для получения прямолинейных моделей: карниз, колонны,
наличников, перил...)
2.Станок круговой вытяжки с В.О.; для получения тел вращения высотой до 300 мм и
диаметром до 800 мм (базы и капители колонн, кольца, медальоны, чаши вазонов)
3. Станок круговой вытяжки с Г.О. для получения тел вращения с высотой до 1 м и
диаметром до 500 мм (балясины, стволы колонн)

4.Отрезной станок угловой резки моделей
5.Фрезерный станок с ЧПУ
Применяется для получения моделей сложной конфигурации, впадин, орнамента, букв,
сложных геометрических фигур, ножей для вышеуказанных трех станков.
6.Станок для круговой и продольной резки пенополистирола с ЧПУ.
Используется как для получения моделей так и для получения конечного продукта из
пенополистирола.
7.Сушильный шкаф для гипсовых моделей.
8.Тепловая пушка для сушилки

Формовочный цех или цех получения продукции из стеклопластика:
1.Формовочные металлические столы - 3 шт.
2.Стойка-держатель рулонов стеклоткани
3.Шкаф для формовочного сырья и инструментов
4.Установка для распыления гелькоута и эпоксидной смолы
5.Инструменты для формовки: электронные весы, валики формовочные, ножницы, тара.
6. Средства защиты формовщика
Спецодежда, защитные маски, перчатки.

Литейный Цех
1.Планетарный бетоносмеситель, объем 0,33 куб.м.
2.Вибростол высокочастотного уплотнения специализированный для литья декоративных
изделий.
3.Инструменты и тара
ТЕХНОЛОГИЯ
1.Навыки компьютерной предмодельной подготовки;
2.Получение моделей;
3. Производство форм из стеклопластика, силикона, полиуретана;
4. Технология литья;
5. Технология монтажа.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО
1. С компаниями осуществляющими реставрацию исторических зданий и памятников
культуры;
2. Дизайнеры и архитекторы;
3. Застройщики коттеджей и многоэтажных домов
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
1. Поставка продкуции в строительные магазины
2. Выставочный бутик
РАБОТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
Привлечение клиентов посредством торгового агента, сайта, бутика, рекламы в магазинах.
ПЕЧАТНАЯ И ЦИФРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
-каталоги (500 шт)
-визитки (10000 шт)
-логотип(наш бренд)
-библиотека 3Д моделей
-сайт
-баннер 3мх6м
Вопрос №3. Купля-продажа
-договор
-спецификация
-акт приемки
1500000 (предоплата)+1000000(в течении месяца после установки оборудования и
налаживания производства)+1500000(в течении 2-х лет, либо подряды)
Вопрос №4. Структура предприятия
-услуги инженера;
-услуги дизайнера(сотрудничество);
-модельщики 2 чел.;
-формовщики 2 чел.;
-литейщики 2 чел.;
-услуги скульптора;
-заведующий по производству/снабженец (имеет общие знания по пр-ву);
-менеджер/торговый агент/секретарь;
-услуги бухгалтера;
-услуги юриста.

Вопрос №5.Каково дальнейшее взаимодействие
-вопрос/ответ
-разделение подрядов
Вопрос №6.Необходимая площадь
от 150 до 300 кв.м.
-модельный цех от 50 кв.м.
-формовочный цех от 30 кв.м.
-литейный цех от 30 кв.м. + сушилка от 15 кв.м.
-складское помещение от 40 кв.м.(хранение продукции, сырья, песок, цемент, гипс)
Требования:
-электроснабжение от 3 кВт;
-вода;
-отопление;
- вытяжка (формовочный цех);
Вопрос №7.Окупаемость
Наши цифры.
Пример колонна (в сборе)(высота 3 м, диаметр 250 мм)
Цена в г.Ульяновске = 13000 руб.
Расход:
-Модели
*полубаза-10 кг гипса =55 руб.
*полуколонна-30 кг гипса=165 руб.
*полукапитель(полиуретан)=2200 руб.
Итог: 2420 руб
-Формы
*полубаза-2 кг смолы + 2 кг стеклоткань =500+200=700 руб.
*полуколонна-6 кг смолы + 10 кг стеклоткань=1200+700=1900 руб.
*полукапитель(полиуретан)=силикон 3 кг + 600 руб=1700 руб.
Итог: 4300 руб.
-Бетонный раствор = 1600 руб. в сборе
Себестоимость первой колонны:
2420+4300+1600=8320 руб.
Прибыль от первой колонны:
13000-8320=4680 руб.
Прибыль от последующих:
13000(розничная цена)-1600(цена раствора)=11400 руб.

Возможные параллельные направления:
На данном оборудовании возможно осваивание следующих производств:
1.Материал Стеклопластик
-бассейны;
-ванны;
-джакузи;
- душевые кабины;
-автомобильные бампера и крылья;
-катера;
-лодки и т.д.
2.Декоративные МДФ панели для интерьера
3.Рекламная продукция
-вывески;
-указатели;
- рекламные экспозиции.
Цена производства: 2500000руб.
сайт: ks-dekor.ru
г.Ульяновск, ул. Ефремова 84
тел.:89510955951, 89084915141

