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Введение 

 

Керамика – изделия из неорганических, неметаллических материалов 

(например, глины) и их смесей с минеральными добавками, изготовляемые под 

воздействием высокой температуры с последующим охлаждением. 

В узком смысле слово керамика обозначает глину, прошедшую обжиг. Однако 

современное использование этого термина расширяет его значение до включения 

всех неорганических неметаллических материалов. Керамические материалы могут 

иметь прозрачную или частично прозрачную структуру, могут происходить из 

стекла. Самая ранняя керамика использовалась как посуда из глины или из смесей её 

с другими материалами. В настоящее время керамика применяется как 

индустриальный материал (машиностроение, приборостроение, авиационная 

промышленность и др.), как строительный материал, художественный, как материал, 

широко используемый в медицине, науке. В XX столетии новые керамические 

материалы были созданы для использования в полупроводниковой индустрии и др. 

областях. 

Первые глинистые изделия – керамическая малая пластика – обнаруженные 

археологами в разных районах Земли, относятся к эпохе палеолита. Непосредственно 

с этим периодом связано и появление глиняной посуды, черепки которой зачастую 

встречаются с каменными орудиями труда и оружием первобытных охотников и 

земледельцев. Несколько позже наши далекие предки независимо от мест своего 

обитания начали применять примитивный костровой обжиг глиняных предметов 

домашнего обихода, придавая им тем самым водостойкость и прочность. 

Тогда же было положено начало использованию керамики в строительстве, 

которое последовательно прошло этапы от обмазки глиной первобытных жилищ, 

сооружаемых из камней, камыша или ветвей деревьев, до хижин, сложенных из 

высушенных на солнце глиняных валиков и кирпича - сырца, замененного 

впоследствии обожженным. Наряду с обожженной, красочно расписанной глиняной 

посудой, керамическими игрушками, фигурками людей и животных, миниатюрными 

макетами собственных жилищ люди позднетрипольской культуры владели и 
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искусством изготовления строительного кирпича, который обжигался теперь уже не 

на кострах, а в специальных печах - горнах. 

Керамические санитарные изделия – глазурованные изделия, изготовленные из 

смеси белых глин и минералов, обожженные при высокой температуре и 

предназначенные для санитарно-гигиенического и хозяйственного применения. 

Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в 

санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в 

санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонах. 

Ассортимент выпускаемой продукции достаточно разнообразный, 

отличающихся как своей формой, так и видами отделки: белые, цветные (чёрные, 

бледно-голубые, бледно-салатовые, бледно-розовые, бежевые), декорированные. 

Тема дипломной работы «Товароведная оценка качества санфаянсовых 

изделий, используемых для комплектации строящегося жилого фонда г. Челябинска» 

данная тема актуальная, так как рынок керамической сантехники активно 

развивается. Санитарная керамика пользуется активным спросом, отвечая высоким 

требованиям качества и долговечности, что предоставляет возможность широкого 

выбора. 

Объектом исследования является санитарная керамика российских 

производителей. 

Предметом исследования данной работы являются образцы санитарной 

керамики, используемые в жилом фонде новостроя города Челябинска. 

Цель данной работы заключается в проведении экспертной оценки качества 

санитарной керамики используемой в жилом фонде города Челябинска различных 

производителей российского рынка, оценка их конкурентоспособности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

– дать характеристику товаров санитарной керамики, изучить их 

классификацию и характеристика товаров санитарной керамики; 

– определить факторы, формирующие качество санфаянсовых изделий; 

– проанализировать состояние и тенденции развития российского рынка 

санфаянсовых изделий; 
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– оценить потребительские свойства изделий санфаянса различных 

производителей; 

– провести анализ образцов санитарной керамики, используемой в жилом 

фонде новостроя г. Челябинска. 

Информационной базой исследования послужили: литература отечественных 

авторов, раскрывающая принципы и методики товароведной оценки санитарной 

керамики, материалы периодических изданий, нормативные документы 

действующей. 

  



6 
 

1. Литературная часть. 

1.1. Состояние рынка. 

 

В начале 90-х годов в России ежегодно производилось 6,5-7 млн шт. санитарно-

технических изделий в год. Но с 1992 года производство стало сокращаться, и к 1996 

году объем выпуска упал вдвое. 

 В середине 1990-х годов многим предприятиям отрасли удалось провести 

модернизацию производства, внедрить современные технологические процессы и 

установить новое оборудование, что позволило расширить ассортимент и увеличить 

объемы выпуска продукции. Переломным моментом для роста отечественного 

производства сантехники из керамики послужил 1998 год и девальвация рубля. 

Отечественные санитарно-технические изделия после девальвации рубля стали 

значительно (практически вдвое) дешевле импортных, при этом не уступая по 

внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, что способствовало 

укреплению конкурентоспособности подотрасли. В 1999 году выпуск санитарных 

керамических изделий увеличился на 24% (по сравнению с предыдущим годом), а в 

2000 году - еще на 10% [26], [27]. Данные о темпах развития производства санитарно-

технических изделий в России в 2005-2011 годах приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Производство санитарно-технических изделий из керамики в России 

в 2005-2011 годах 

В 2012 году прирост производства сантехники из керамики составил 1,5%. За 

первое полугодие 2013 года было произведено на 8,1% больше, чем за аналогичный 
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период 2012 года. По оценкам маркетингового агентства Discovery Research Group 

[28], объем рынка санитарно-технических изделий в России в 2013 году составил 6,5 

млрд долл. США (более 200 млрд руб. в ценах 2013 года). 

На раковины, унитазы и биде приходится 35% объема рынка санитарно-

технических изделий в целом. В структуре подсегмента санитарно-фаянсовых 

изделий унитазы занимают около 60%, раковины - примерно 35%, биде, писсуары и 

прочие изделия - до 5%. В 2013 году было произведено 13 млн шт. санитарно-

технических изделий из керамики. 

На российском рынке санитарно-технических изделий из керамики импортная 

продукция занимает треть рынка. Большая часть иностранной сантехники поступает 

на российский рынок из Китая и Украины. Самая дорогостоящая импортная 

продукция данного сегмента ввозится в Россию из Италии, Германии и Турции. 

Экспорт российской керамической сантехники невелик и осуществляется в основном 

в страны СНГ. 

На российском рынке санитарно-технической керамики представлено около 

полутора десятка отечественных производителей. Лидирующим регионом - 

производителем санитарно-технических изделий в России является Калужская 

область, в которой располагаются две крупнейшие компании по выпуску сантехники 

из керамики - ЗАО "УграКерам" (торговая марка "SANTERY"), входящая в компанию 

ROCA GROUP и ЗАО "Кировская керамика" (торговая марка "ROSA"). Далее 

следуют Самарская область с крупным предприятием "Самарский Стройфарфор" 

(торговые марки "SANITA" и "SANITA LUXE"), Чувашская Республика, Московская, 

Белгородская и Новосибирская области. На долю остальных в 2011 году приходилось 

менее 5% (см. рисунок 2). 

ЗАО "УграКерам" (п.Воротынск, Калужская обл.) с 2010 года входит в состав 

международного холдинга Roca Group. Сегодня компания выпускает около 2 млн 

изделий в год, используя современные технологии и оборудование. Ассортимент 

продукции включает унитазы, умывальники, биде и раковины, рукомойники и 

писсуары; керамика исполняется в белом цвете и имеет увеличенный срок службы за 

счет применения глазури повышенной стойкости [29]. 
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ЗАО "Кировская керамика" (г.Киров, Калужская обл., ранее "Кировский 

стройфарфор") является старейшим производителем санитарного фаянса в России. На 

сегодняшний день предприятие занимает лидирующие позиции в отрасли, выпуская 

до 1,8 млн изделий в год и обеспечивая почти пятую часть всех отечественных 

санитарно-фаянсовых изделий. Ассортиментный ряд представлен унитазами-

компактами, умывальниками, раковинами-"тюльпанами", и выпускается в широкой 

цветовой гамме [30]. 

 

 

 

Рисунок 2 - Распределение производства санитарно-технических изделий из 

керамики по регионам Российской Федерации в 2011 году 

 

ООО "Самарский Стройфарфор" (г.Самара) выпускает полный ассортиментный 

ряд сантехнической продукции: унитазы, раковины, мебель для ванной, писсуары, 

биде, смесители и комплектующие. В 2012 году завод произвел почти 1,8 млн 

изделий [31], по данным производителя, в 2015 году объем выпуска продукции 

составил 1,9 млн изделий. Выпуск изделий осуществляется на полностью 

модернизированном производстве, с применением следующих технологий: 

 - автоматизированные стенды для производства унитазов с приклеиваемым 

кольцом; 
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- выпуск широкоформатных умывальников на литьевых машинах высокого 

давления собственного производства; 

 - нанопокрытие SANITA CRYSTAL, позволяющее защищать поверхность 

изделий от загрязнений; 

- технология многократной заливки "Спаглесс". 

ООО "Керамика" (Roca Group, г.Чебоксары, Республика Чувашия) с филиалом 

в г.Новочебоксарск (ЗАО "САНТЭК") - молодое, но уже завоевавшее признание 

потребителей предприятие. После реконструкции ранее действовавшего завода по 

производству санитарно-технических изделий в 2013 году объем выпуска продукции 

увеличился с 1,2 до 2,0 млн единиц в год [32]. ООО "КЕРАМИКА" применяет 

новейшие технологические процессы и современное немецкое оборудование для 

производства санитарно-фаянсовых изделий. Все изделия проходят жесткий контроль 

качества. Разработка моделей сантехники для ванных комнат и санузлов 

осуществляется зарубежными дизайнерами, предпочтение при этом отдается 

классическим видам продукции - компакт-унитазам и умывальникам формы 

"тюльпан". Чебоксарский производитель, помимо гарантийного обслуживания, 

оказывает также консультационные услуги [33]. 

Московская область занимает 4-е место по выпуску санитарной керамики 

благодаря двум российским предприятиям: "Ногинский стройфарфор" и "Лобненский 

завод строительного фарфора". 

В начале 2000-х годов проектная мощность ООО "Ногинский стройфарфор" 

(г.Ногинск, Московская обл.) составляла 500 тыс. изделий в год [34]. 

ЗАО "Лобненский завод строительного фарфора" (г.Лобня, Московская обл.) 

проектной мощностью 420 тыс. санитарно-технических изделий из керамики в год 

также выпускает продукцию эконом-сегмента. Весь модельный ряд, а это более 30 

наименований (компакт-унитазы, бачки, писсуары, умывальники, раковины формы 

"тюльпан"), представлен преимущественно в классическом варианте форм и белом 

цвете, что еще раз подчеркивает ориентированность предприятия на массового 

потребителя [35]. 
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В целом картина роста производства керамической сантехники, начиная с 2005 

г. выглядит следующим образом (см. Таблицу 1 и Рисунок 1). За этот период в списке 

произошли некоторые изменения: появился новый крупный производитель – ООО 

«Рока Рус», но при этом несколько предприятий прекратили свое функционирование. 

В таблице не приведена информация о производстве ООО «СКЛ» (Ленинградская 

область), выпускающая санкерамику под маркой Iddis, так как это продукция 

китайского производства, которая ввозится в Россию по заказу ООО «СКЛ».  

В 2015 году объем ввоза китайской марки IDDIS на российскую территорию 

составил 112 тыс. штук. Еще одно предприятие, позиционирующее себя как 

производитель санкерамики, это московское ООО «Дрея» (Люберцы). Эта компания, 

действительно, выпускает с недавних пор под своей маркой умывальники, которые 

продает в комплекте с мебелью для ванн, но выпускает на производственных 

мощностях Кировского завода, поэтому данный объем уже учтен.  

Таблица 2.1 – Производство санкерамики в РФ по регионам и производителям 

 2012 2013 2014 2015 

Калужская область 3626,1 3538,7 3751,4 3844,5 

ЗАО «Кировская Керамика» 1656,1 1498,7 1551,4 1572,5 

ЗАО «Угракерам» 1970,0 2040,0 2200,0 2272,0 

Самарская область 1440,5 1256,5 1416,2 1932,0 

ООО «Самарский стройфарфор» 1130,0 940,0 1000,0 1300,0 

ЗАО «Сызранская Керамика» 310,5 316,5 416,2 632,0 

Московская область 1384,1 1100,5 1227,8 1395,5 

ООО «Ногинский Стройфарфор» 990,0 870,0 960,0 1100,0 

ЗАО «ЛЗСФ» 394,1 230,5 267,8 295,5 

Челябинская область  222,6 219,1 256,7 220,2 

ЗАО «Ксанта» 222,6 219,1 256,7 220,2 

Свердловская область 520,8 418,9 467,9 460,2 

ООО «Завод Керамических изделий» 520,8 418,9 467,9 460,2 

Новосибирская область  445,0 467,0 481,0 636,0 

ООО «Завод Универсал» 445,0 467,0 481,0 636,0 

Санкт-Петербург 517,5 367,4 409,8 156,4 

ООО «Завод «СтройФарфор»» 517,5 367,4 409,8 156,4 

Иркутская область 283,8 308,0 71,0 18,0 

ЗАО «Ангарский керамический завод» 283,8 308,0 71,0 18,0 
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В период кризиса санкерамика «потеряла» всего 6,1%, что можно считать 

большой удачей на фоне общего спада. В 2014-2015 гг. приросты составляли 7-8%, 

ожидается, что в 2016 году прирост может быть чуть больше – 9-10% (год начался 

удачно). Анализируя выпуск продукции по месяцам, то можно увидеть, что динамика 

производства игнорирует кризисные явления до самого конца 2012 года. В январе-

марте 2013 г. выпуск отечественной керамики, вопреки всему, выглядел 

оптимистично, затем в течение трех месяцев был спад, который сменился 

устойчивым ростом после июля.  

В штучном выражении преобладают унитазы и бачки (вместе порядка 65%), 

умывальники производятся в меньшем количестве – около 25%, а такие изделия, как 

писсуары, в российской номенклатуре занимают весьма скромное, почти незаметное 

место – 0,2-05%, так как далеко не каждый российский производитель занимается 

производством писсуаров. Поэтому данная товарная ниша практически на 80% занята 

импортом.  

Примечательным является то, что товарная структура с течением времени 

является практически неизменной, разве что доля писсуаров и других изделий 

медленно увеличивается.  

Рынок санитарной керамики в России набирает обороты, темпы роста рынка 

составляют 20-30% в год. Объем российского рынка сантехники оценивается 

экспертами в 9,5 – 11 млн. изделий в год. В стоимостном выражении объем рынка 

составляет около 2 млрд. евро. Примечательно, что 40-50% от общего объема 

российского рынка сантехники приходится на рынок Москвы и Московской области. 

 

 

Рисунок 2.1 – Доля импорта на российском рынке сантехники, %  
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На рынке сантехнических изделий выделяют несколько сегментов по 

функциональному назначению. Согласно материалам исследования, проведенного 

компанией Symbol Marketing, наибольшая доля на российском рынке сантехники 

принадлежит санфаянсу (раковины, унитазы, биде) - 35% в натуральном выражении 

(рис. 2.2.). Далее следуют смесители и ванны с примерно равными долями рынка (25 

и 24% соответственно). Душевые кабины составляют 19% рынка. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура российского рынка сантехники по основным товарным 

группам, % в натуральном выражении (по материалам исследований компании 

Symbol Marketing) 

В отдельных товарных сегментах рынка сантехники различаются подсегменты. 

В частности, санфаянсовые изделия представлены на российском рынке в 

соотношении: унитазы – 60%, раковины – 35%, биде, писсуары и прочие 

наименования – 5% (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Структура российского рынка санфаянсовых изделий в 2013 году, 

% в натуральном выражении 
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В отношении динамики цен на современном российском рынке сантехники 

эксперты выделяют две основных тенденции: продолжающееся повышение цен на 

элитную сантехнику и, в то же время, снижение цен на сантехнику эконом-класса. В 

целом распределение рынка сантехники между ценовыми группами потребителей в 

настоящее время стабилизировалось и основная борьба происходит между торговыми 

марками внутри одного сегмента. 

Можно отметить предприятия, которые также успешно развиваются и находят 

своих потребителей [36]: 

      

     - ОАО "Завод керамических изделий" (г.Екатеринбург) мощностью более 

600 тыс. изделий в год [37]; 

      

     - ООО "Объединение строительных материалов и бытовой техники" ("ОС-

МиБТ", г.Старый Оскол) мощностью 500 тыс. изделий в год [38]; 

      

     - ЗАО "Завод "Стройфарфор" (г.Санкт-Петербург) - до недавнего времени 

единственный в Северо-Западном регионе производитель керамических санитарно-

технических изделий экономкласса для массового потребителя. Завод ежегодно 

выпускает около 400 тыс. единиц керамических изделий и по объему занимает около 

5% российского рынка. Ассортимент выпускаемых изделий насчитывает более 20 

моделей в различном цветовом исполнении [39]. Ассортимент продукции включает 

унитазы и бачки, различные модификации умывальников, а также пьедесталы для 

них. В настоящее время предприятие совершенствует существующие и разрабатывает 

новые модели продукции, учитывая в первую очередь современные тенденции 

дизайна [40]. Основная доля продукции завода реализуется в Северо-Западном 

регионе России, что позволяет обеспечить около 30% потребности рынка. В 2006 

году ЗАО "Завод "Стройфарфор" приобретен Группой ЛСР [41]; 

      

     - ОАО "Волгоградский керамический завод" (г.Волгоград) 

производительностью 470 тыс. изделий в год [42]; 
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     - ООО "Завод керамических изделий "УНИВЕРСАЛ" (п.Дорогино, 

Новосибирская обл., ранее ЗАО "Новосибирский завод керамических изделий") 

проектной мощностью 60 тыс. изделий в год [43]. По данным официального сайта 

Администрации Черепановского района Новосибирской области, предприятие 

стабильно и динамично развивается, наращивая выпуск продукции [44]. 

      

     Помимо отечественных предприятий, в России выпуск санитарно-

технических изделий из керамики обеспечивают и производители, принадлежащие 

зарубежным компаниям. Так, в 2006 году в г.Тосно Ленинградской области открылся 

завод ООО "Рока Сантехника", который принадлежит уже упомянутой испанской 

Roca Group. Эта компания выпускает товары для ванных комнат. Проектная 

мощность "Рока Сантехника" в полтора раза превышает производительность 

крупнейшего до недавнего времени предприятия в регионе (ЗАО "Завод 

"Стройфарфор") и составляет 600 тыс. единиц продукции в год. Планируется, что в 

ближайшие годы она возрастет вдвое и составит до 1,2 млн единиц в год [45]. 

Назовем некоторых ведущих производителей, чьи сантехнические изделия 

представлены на российском рынке. Сантехника верхнего ценового сегмента 

представлена моделями, производимыми международной компанией Ideal Standard, а 

также производителями из Германии (Villeroy & Bosch), Франции (Jacob Delafon), 

Испании (Roca, Gala), Италии (Ceramica Dolomite) и некоторыми другими. Продукция 

среднего ценового сегмента поставляется преимущественно из Финляндии (IDO, 

Oras), Швеции (Gustavsberg, IFO), Франции (Porcher), Чехии (Jika). Импорт 

сантехники нижнего ценового сегмента представлен в основном китайской 

продукцией. Отдельно рассмотрим каждого производителя, выясним характерные 

особенности его продукции. 

Таблица 2.2 – Характерные особенности продукции импортируемых производителей 

Производитель Диапазон 

цен 

Страна, 

владелец 

бренда 

Особенности 
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Cersanit От 1 500 до 

10 000 р. 

Польша Польский производитель предлагает 

богатый ассортимент продукции, среди 

которой особенно выделяются унитазы, 

керамическая плитка, раковины. Также 

Cersanit производит другие изделия. 

Duravit От 3 000 до 

75 000 р. 

Германия Ультрасовременные унитазы, биде, 

писсуары. 

Geberit От 4 000 до 

200 000 р. 

Междунар

одная 

компания 

Международная компания, которая 

специализируется на комплексных 

решениях. 

Gustavsberg От 3 000 до 

20 000 р. 

Швеция Компания выпускает достаточно широкий 

ассортимент, предназначенной не только 

для частного, но и для общественного 

использования. Сюда входят унитазы двух 

типов, сиденья из пластика формата soft 

close, приподнятые унитазы. 

Примечательно, что Gustavsberg заботится о 

людях с ограниченными возможностями и 

производит изделия для них. 

Iddis От 3 000 до 

7 000 р. 

Россия Обычные недорогие унитазы от 

российского производителя. Производством 

подвесных, угловых моделей не 

занимаются. 

Ideal standard От 2 000 до 

70 000 

США Ассортимент достаточно широкий, 

встречаются уникальные модели, которых 

нет ни у одного производителя в мире. 

Ido От 6 000 до 

30 000 р 

Финлянди

я 

Финские инженеры производят добротные 

унитазы и раковины, различные биде, 

аксессуары. 

Ifo От 2 000 до 

100 000 р. 

Швеция Богатый ассортимент продукции. 

Продолжение табл. 2.2 

Производитель Диапазон 

цен 

Страна, 

владелец 

бренда 

Особенности 

Jacob Delafon От 2 500 до 

76 000 р. 

Франция На счету французской фирмы изысканная 

керамика, которая включает в себя не 

только обычные унитазы, но и биде, 

аксессуары, а также комплектующие. 

Кстати, выбор унитазов достаточно 

огромен: есть варианты для детей, со 

скрытым бачком, для инвалидов и пр. 
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Jika От 1 000 до 

12 000 р. 

Чехия Чешский представитель сантехники. 

Производит мебель для ванной, раковины, 

биде и пр. Имеет представительство в 

России. Есть детские, напольные и 

подвесные модели. 

Laufen От 4 000 до 

80 000 р. 

Швейцари

я 

Санитарная керамика представлена не 

только классическими, но и авангардными 

моделями. Вообще, с продукцией Laufen вы 

сможете обустроить ванную и санузел в 

едином стиле. 

Roca От 2 000 до 

500 000 р. 

Испания Европейский бренд из Испании. Выбор 

сантехники просто огромен: от смесителей 

до санкерамики. 

Villeroy & Boch От 5 000 до 

80 000 р. 

Междунар

одная 

компания 

Международный бренд, который 

производит керамическую плитку, 

раковины, ванны и другие комплектующие. 

Vitra От 2 000 до 

30 000 р. 

Турция Турецкий производитель сантехнических 

изделий, который изготавливает не только 

мелкую сантехнику, но и вещи посерьезнее. 

Например, душевые системы. 

 

Бюджетные модели есть у большинства производителей, хотя ценовая 

категория весьма разнообразна. В основном, это российские, польские и чешские 

производители. Продукция европейских фирм включает в себя и более дорогие 

модели. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2015 г. N 1029, утверждающим критерии отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 

предприятия по производству санитарно-технических изделий из керамики могут 

быть отнесены к объектам категории I в том случае, если их производительность 

составляет 75 т в сутки и более. Вероятно, этот критерий будет уточнен, так как даже 

крупные производители санитарно-технических изделий из керамики выпускают не 

более 2 млн шт. изделий, что не превышает 50-60 т в сутки. 

По оценкам DISCOVERY Research Group, рынок сантехники в настоящее время 

продолжает расти. В 2007 году в натуральном выражении объем рынка составил 15,1 

млн. изделий, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 8%. Объем российского 
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рынка сантехники в 2006 г. в натуральном выражении составил 13,9 млн. Темпы 

прироста рынка сантехники в стоимостном выражении в 2007-2009 гг. составляют 

более 15%. Так, например, согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем 

рынка сантехники в 2007 году составил млрд., увеличившись по сравнению с 

показателем 2006 года на 19%. Высокие темпы роста рынка сантехники обусловлены 

в первую очередь наращиванием объемов жилищного строительства практически во 

всех регионах России. Пока же, по оценкам специалистов, около 40% от общего 

объема рынка сантехники в в стоимостном выражении приходится на московский 

рынок. По нашему мнению, доля Москвы с каждым годом будет неуклонно 

снижаться. Что касается объемов производства сантехники, то объем производства 

сантехнических изделий в 2006 г. составил 8,9 млн. шт., а в 2007 г. возрос до 10,2 

млн. шт., тем самым темп прироста составил 14,6%. По прогнозам аналитиков 

Discovery Research Group, в 2008-2010 году производство продолжит расти 

увеличивающимися темпами. В 2007 году доля отечественного производства (в 

натуральном выражении) в объеме российского рынка сантехники составила 65%, а 

35% пришлось на европейские и азиатские компании. В стоимостном выражении 

пропорция обратная. Что касается сегментов рынка сантехники, то весь рынок 

сантехники условно можно разделить на несколько групп – ванны, санфаянс 

(раковины, унитазы, биде), смесители, мебель для ванных комнат и аксессуары. 

Сегмент ванн – наиболее быстрорастущий сегмент рынка в связи с тем, что, помимо 

оснащения ваннами нового жилья, которое активно строится в настоящее время, в 

стране продолжается активный процесс замены старых ванн на новые ванны. 

1.2. Факторы качества 

1.2.1. Характеристика основного сырья. 

 

В технологии производства керамических изделий применяют разнообразные 

сырьевые материалы, как природного, так и искусственного происхождения. 
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Большинство таких материалов добывают и производят на территории России, 

некоторые виды сырья поставляют из-за рубежа.  

Сырье для производства керамики по происхождению можно подразделить на 

две основные группы: природное и искусственное. Природное сырье после добычи 

направляют непосредственно в производство, при необходимости его предварительно 

сортируют, усредняют, обогащают. Искусственное сырье, отличающееся 

повышенным40 качеством и чистотой, получают в результате глубокой, в первую 

очередь химической, переработки природных либо других искусственных 

материалов.  

Сырье для производства керамики условно подразделяют на основное и 

вспомогательное. Основное сырье преобладает по содержанию и в значительной 

степени определяет технологические свойства перерабатываемой массы, внешний 

вид и технические данные готового изделия. Вспомогательное сырье регулирует 

технологические свойства исходных масс, способствует оптимизации 

технологических процессов, снижает температуру обжига, улучшает отдельные 

характеристики готового продукта. Сырье может быть основным или 

вспомогательным в зависимости от технологии производства конкретного изделия. В 

качестве основного сырья может быть использован как один материал, например 

глинозем (Al2O3) для изготовления корундовой керамики, так и несколько 

компонентов, например: глина, кварцевый песок и полевой шпат для производства 

фарфоровых изделий [84], [85].  

Глинами называют тонкодисперсные осадочные горные породы, состоящие в 

основном из гидроалюмосиликатных минералов и способные при замачивании водой 

образовывать легкодеформируемую пластичную массу, которая при высыхании 

сохраняет приданную ей форму, а после обжига приобретает камнеподобное 

состояние. Кроме гидроалюмосиликатов, в глинах присутствуют различные примеси 

[86].  

Глины являются главным, а в ряде случаев единственным компонентом 

формовочных масс в производстве керамического кирпича, плитки, шамотных 

огнеупоров, по- суды, санитарно-технических изделий; в то же время глины 
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используют как добавку в технологии карбидкремниевых огнеупоров, 

муллитокорундовой, стеатитовой, форстеритовой, кордиеритовой и других видов 

керамики. В состав масс для производства изделий на основе глин могут входить 

один или несколько ее видов, а также так называ- емые отощающие — непластичные 

компоненты (измельченный кварц, полевой шпат и др.) [87]. 

Глины или глинистые породы (осадочные и сланцевые глины, тяжелые 

суглинки) в основном применяют в производстве кирпича. Органические добавки 

(опилки, отходы целлюлозно-бумажного производства) и неорганические 

вспомогательные вещества (кизельгур, перлит) вводят в изделия для увеличения 

объема пор. При производстве лицевого кирпича для получения требуемой окраски в 

формовочную массу вводят оксиды металлов (MnO2, TiO2, Fe2O3), хромиты, а также 

известняк (CaCO3), доломит (CaMgCO3). Карбонат бария (BaCO3) добавляют для 

уменьшения высолов. В случаях аномально высокого содержания соединений серы в 

глине (свыше 0,5 %) в формовочную массу добавляют также известь (CaCO3) для 

связывания оксидов серы с целью уменьшения их выбросов в атмосферу. Эти 

добавки вводят в твердом виде непосредственно перед формованием или в процессе 

массоподготовки [88].  

Керамическая плитка, хозяйственно-бытовая и санитарная керамика состоят 

главным образом из алюмосиликатов, основным компонентом сырьевых смесей при 

их производстве служат пластичные глины.  

Выбор глин для конкретного производства обусловлен их технологическими 

свойствами, которые определяются их минеральным, химическим и зерновым 

составами [89].  

В качестве отощителей и плавней (последние предназначены для снижения 

температур спекания различных масс и растекания глазурей) широко применяют 

кварц, полевые шпаты, в некоторых случаях — мел, доломит, волластонит, стеатит и 

др.  

Так называемую техническую керамику, в которой доля глинистых 

компонентов может быть мала или вовсе отсутствовать, изготавливают из масс на 

основе искус- ственно получаемых оксидов и бескислородных соединений Al, Mg, 
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Mn, Ni, Si, Ti, W, Zr и других металлов. Типичными примерами здесь выступают 

Al2O3 (глинозем), MgO (периклаз), SiC (карбид кремния), Si3N4 (нитрид кремния) и 

AlN (нитрид алюминия) [90], [91], [92].  

Кроме перечисленных основных сырьевых материалов и вспомогательных 

веществ, для производства керамических изделий необходимы временные 

технологические связки, огнеприпас для обжига изделий, топливо. В качестве связок 

в процессе формования применяют растворы полимеров и масла. Огнеприпас 

представляет собой огнеупорные капсели, плиты и стойки многоразового 

использования [84], [91] 

Санитарно-техническая керамика включает изделия, предназначенные для 

санитарного благоустройства жилых, общественных и промышленных зданий. 

Ассортимент таких изделий составляет более 30 наименований — это изделия для 

гигиенических целей (умывальники, ванны, унитазы), для хозяйственных нужд 

(раковины, мойки и др.) и для специальных целей (лабораторное и медицинское 

оборудование и др.). Производство санитарно-технической керамики является 

наиболее трудоемким, что объясняется сложностью конструкций, большими 

размерами и значительной массой изделии. Санитарно-технические изделия 

изготовляют из фаянсовых, полуфарфоровых и фарфоровых масс, различающихся 

между собой водопоглощением и прочностными показателями, крупногабаритные 

изделия специального назначения (лечебные ванны, лабораторные раковины и др.) — 

из шамотированного фаянса (файертона). 

Применение фарфоровых и полуфарфоровых масс для производства санитарно-

технических изделий обусловливает их более высокую долговечность и лучшие 

гигиенические свойства. 

Для производства санитарных керамических изделий, как и для других 

керамических изделий, применяют пластичные и отощающие материалы.  

Пластичные материалы — это огнеупорные, тугоплавкие глины и каолины 

первичные или обогащенные.  

Отощающие материалы — кварцевый песок, бой обожженных изделий, 

полевой шпат, пегматит, гранит.  
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Товарный вид и высокие гигиенические свойства СТИ придает глазурное 

покрытие. Составы глазурей многокомпонентны. Для приготовления глазури 

используют полевые шпаты, глины, каолины, кварцевый песок, мел, доломит, 

цирконовый концентрат, оксид цинка, углекислый барий, фритты и ряд других 

компонентов регулирующих свойства глазурного покрытия.  

Для окрашивания глазурей используют пигменты или красящие окислы.  

Для регулирования литейных свойств основного и глазурного шликера 

используют добавочные материалы — электролиты: неорганические — силикат 

натрия, кальцинированную соду, гидрат окиси бария; органические — углещелочной 

реагент, танин, сложные полиакрилаты, производные карбоксиметилцеллюлозы.  

Сырьевые материалы поступают на склад в насыпном или упакованном виде в 

железнодорожных вагонах или автотранспортом. Сырье хранят в отдельных отсеках 

закрытого склада. При поступлении на склад все сырьевые материалы подвергают 

входному контролю 

 

1.2.2. Характеристика технологических процессов. 

 

Начало технологического процесса изготовления санитарных керамических 

изделий — массоприготовление (приготовление шликера). Основные задачи этого 

технологического передела — разрушение природной структуры сырьевых 

материалов, их дезагрегирование, удаление вредных примесей, правильное 

дозирование шихтовых компонентов и придание однородности массе путем тонкого 

измельчения компонентов. Отощающие компоненты массы при необходимости 

подвергают крупному дроблению в щековых или конусных дробилках, мелкому 

дроблению на молотковых дробилках или бегунах. Дробление глин при 

необходимости производят на горизонтальном стругаче. При использовании глин с 

высоким содержанием вредных примесей (растворимых солей) применяют 

прессовый метод подготовки глин — роспуск в бассейнах с последующим 

обезвоживанием на фильтр-прессах и дальнейшим роспуском полученных «коржей». 
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Последующей операцией по приготовлению шликера является тонкий помол 

компонентов и приготовление водной суспензии, пригодной для литья. Существует 

несколько методов приготовления шликера для производства СТИ (в зависимости от 

способа измельчения): совместный помол отощающих и глинистых компонентов, 

раздельный и комбинированный. 

При раздельном и комбинированном методе для помола отощающих 

применяют шаровые мельницы мокрого помола, конусные или шаровые мельницы 

сухого помола. Роспуск глин производят в пропеллерных мешалках. В процессе 

приготовления шликер проходит многократное ситовое и магнитное обогащение. 

Окончательной стадией приготовления шликера является доведение его до литьевых 

параметров при помощи электролитов и выдержка. Для эффективного разжижения 

глинистого шликера используют электролиты (силикаты и карбонаты натрия, 

натриевые соли карбоновых кислот и др.), которые добавляют непосредственно при 

роспуске глинистых или при роспуске «коржей», образовавшихся после фильтр-

пресса. Количество электролитов обычно составляет 0,1– 0,3 % от массы глинистых 

компонентов. Отходы массы, образуемые при производстве СТИ (избыток шликера 

из форм, брак формования, подвялки и сушки, отходы оправки) возвращают в 

производство по отдельной технологической нитке, используя роспуск и фильтр-

прессование. Количество шликера, полученного из возвратных отходов и 

добавляемого в основной, не должно превышать 30 %. Особое внимание при 

производстве СТИ уделяют качеству воды (содержанию в ней растворимых 

примесей), для эффективности процесса шликерного литья воду часто подвергают 

предварительной очистке. Качество воды особо важно при производстве СТИ 

способом литья под давлением. Глазурь аналогично шликеру готовят путем 

совместного помола всех входящих в нее компонентов в шаровых мельницах мокрого 

помола. Соотношение материалов, воды и шаров обычно принято 1:1:1,3. Для лучшей 

адгезии к поверхности полуфабриката в состав глазури вводят клеящие вещества 

(карбометилцеллюлозу и ее производные).  

Формование  
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Формование (шликерное литье) СТИ производят сливным или наливным 

способом в гипсовые и полимерные пористые формы. Основные операции 

традиционного шликерного литья в гипсовые формы (сборка форм, заливка 

шликером, выдержка шликера в форме для набора массы, слив избытка шликера, 

выдержка набранного слоя для закрепления полуфабриката, разборка форм) 

выполняют с использованием механизированных стендов, на которых одновременно 

производят несколько десятков полуфабрикатов. На участке формования (литья) 

обеспечивают стабильные температурно влажностные условия, во многом 

определяющие продолжительность каждой стадии формования и качество продукта. 

После формования полуфабрикат извлекают из формы и отправляют на операцию 

оправки. В среднем в каждой форме стенда осуществляют формование 1–2 

полуфабрикатов в сутки. Для формования используют рабочие гипсовые формы, 

изготовленные на гипсомодельном участке производства способом литья в 

специальные капы (матрицы). Капы производят из гипсоцементного раствора или 

синтетических смол, более прочных и обеспечивающих лучшее качество 

поверхности. Гипсовые формы, вышедшие из употребления, утилизируют за 

пределами производства, например, на производствах цемента. Более прогрессивным 

и получающим все большее внедрение способом формования СТИ служит 

высокопроизводительное шликерное литье под давлением в поли- мерные формы. 

Этот способ реализуется на автоматизированных прессах и стендах, на которых 

предварительно подогретый до 40 °C — 45 °C шликер подается под давлением 6–15 

бар в пористые полимерные формы. Процесс литья на таких установках включает в 

себя сборку формы, заливку шликера в форму под давлением, выдержку, сбор 

давления, разборку формы, извлечение полуфабриката и очистку формы. Весь 

процесс формования в автоматизированном прессе или стенде литья под давлением 

занимает 15–30 мин, что многократно превышает производительность процесса 

традиционного литья. Существуют также установки для литья под средним 

давлением (2–4 бар), использующие специальные гипсовые формы. Преимуществом 

шликерного литья под давлением в полимерные формы является высокая 

производительность, точность размеров полуфабриката, хорошее качество 
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поверхности полуфабриката, длительный срок службы форм. Недостатком литья под 

давлением является высокая стоимость оборудования и форм, оправданная при 

большой производительности участка формования.  

Оправка и подвялка полуфабриката  

После извлечения из форм полуфабрикаты дополнительно обрабатывают 

(оправляют), зачищая швы, заделывают технологические отверстия и трещины, 

проре- зают монтажные отверстия. Перед сушкой полуфабрикаты подвяливают в 

течение 24–48 ч, выдерживая в условиях цеха (влажность 45 % — 55 %, температура 

25 °C — 35 °C), после чего от- правляют на сушку.  

Сушка  

Сушку полуфабриката проводят в камерных или туннельных сушилках при 

температуре 60 °C — 90 °C до влажности 1 %. Продолжительность сушки составляет 

от 6 до 20 ч. Для перемещения полуфабриката используют специальные тележки, на 

которых изделия устанавливают в один или несколько ярусов или конвейеры. Сушка 

осуществляется конвекцией теплоносителя (подогретого воздуха), нагнетаемого 

вентиля- торами в пространство сушилки. Потоки воздуха распределяют по 

поперечному и про- дольному сечениям сушилки, обеспечивая равномерный и 

постоянный съем влаги с поверхности полуфабриката. После сушки полуфабрикат 

очищают от пыли, обдувая сжатым воздухом, смачивают поверхность проблемных 

мест полуфабриката керосином (керосиновый контроль) и подвергают визуальному 

осмотру на предмет обнаружения посечек и трещин.  

Глазурование  

Глазурование СТИ осуществляют способом распыления и полива как вручную, 

так и с использованием глазуровочных конвейеров и глазуровочных роботов. Для 

некоторых изделий способы глазурования комбинируют (полив и распыле- ние), 

добиваясь равномерного покрытия слоем глазури толщиной до 1 мм лицевых ра- 

бочих поверхностей. После глазурования полуфабрикаты зачищают и отправляют к 

печам для обжи- га, где устанавливают на обжиговые вагонетки. Перед обжигом 

глазурованные полу- фабрикаты выдерживают 6–8 ч для подсушки нанесенного слоя 

глазури.  
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Обжиг  

Обжиг СТИ проводят в туннельных, реже в камерных, печах при температурах 

1200 °C — 1250 °C. Продолжительность обжига составляет от 12 до 20 ч. Для 

реставрации («лечки») изделий с незначительными дефектами глазурного слоя, 

обнаруженными после обжига, проводят повторный обжиг в камерных печах при 

температурах 1050 °C — 1200 °C. Для реставрации дефектов изделий на проблемные 

места наносят глазурные препараты или изделия покрывают цветными глазурями со 

специальными эффектами. В некоторых случаях используют «холодную лечку» 

устраняя дефекты полимерными составами. Для декорирования изделий иногда 

применяют деколи, которые наносят на глазурованные изделия, прошедшие обжиг, 

затем проводят повторный обжиг.  

Сортировка и упаковка изделий  

Прошедшие обжиг изделия сортируют, проводят функциональные испытания. 

Бракованные изделия, не подлежащие реставрации, отправляют в бой для дальней- 

шей переработки и использования в составе шликера. Для улучшения качества 

изделий монтажные поверхности изделий могут подвергать шлифованию. Годные 

изделия упаковывают в специальную гофротару, комплектуя необходимой 

арматурой. До отгрузки потребителю упакованные СТИ хранят на 

специализированных складах.  

 

1.2.3. Характеристика дефектов. 

 

Требования стандартов к санитарным керамическим изделиям: 

Изделия должны быть функционально пригодными. 

Водопоглощение изделий не должно быть более: фарфоровых – 1%; 

полуфарфоровых-5%; фаянсовых-12%. 

Глазурь на изделиях должна быть химически и термически стойкой 

Изделия должны быть термически стойкими и механически прочными. 
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Изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью или декорированы 

различными методами. 

Цвет или оттенки цвета изделий должны соответствовать цвету и оттенкам 

цвета образцов-эталонов. 

Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного 

треска. 

Внутренняя поверхность сифонов унитазов должна быть без засорки. 

Изделия в зависимости от показателей внешнего вида подразделяют на 2 сорта: 

1-й – Премиум, 2-й – Стандарт. 

Общее число допустимых дефектов на одном изделии не должно быть более: ▪ 

двух на изделиях 1-го сорта 

▪ трёх на изделиях 2-го сорта 

Унитазы и биде должны выдерживать нагрузку 2 кН 

Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 1.5 кН 

Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен 

удовлетворять требованиям, указанным в таблице 4. 

Таблица 1 – Внешний вид видимых и функциональных поверхностей 

Вид дефекта Дефекты по сортам 

 1 сорт 2 сорт 

Плешинки Не допускаются Допускаются общей площадью не более: 

  1,0 см
2 

Посечки Не допускаются Допускаются общей длиной не более: 

– на умывальниках  10 мм 

 Допускаются общей длиной не более: 

– на смывных 

бачках 

10 мм 10 мм 

 Допускаются общей длиной не более: 

– на других 

изделиях 

15 мм 15 мм 

Засорка Не допускается Допускается общей площадью не более: 

  0,5 см
2 

Выплавки Не допускаются Допускаются диаметром до 2 мм не более 3 

шт. 

Откол Не допускается Допускается на ребрах, прилегающих к 

стене и полу, глубиной не более 2 мм 

Вскипание глазури Не допускается 
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Оттенок основного 

цвета, матовость, 

подтеки 

Не допускаются на видимых поверхностях 

Мушки: Допускаются не более: 

– на умывальниках 2 шт. 5 шт. 

 Допускаются не более: 

– на других 

изделиях 

6 шт. 10 шт. 
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Окончание табл. 1.1.  

Наколы Допускаются рассеянные 

Пятна Не допускаются Допускаются малозаметные 

Волнистость Не допускается Допускается 

Остеклованные 

места 

Допускаются общей площадью не более: 

 0,25 кв. см 1,0 см
2 

Прыщи и пузыри Не допускаются 

 

Допускаемые посечки, выплавки, засорки, отколы должны быть заделаны 

белым цементом или другим материалом, обеспечивающим прочность заделки, 

зачисткой, шлифовкой или другим способом. 

Основными решениями, направленными на сокращение негативного 

воздействия на окружающую среду и повышение ресурсоэффективности 

производства санитарно-технических изделий, являются:  

- оптимизация состава сырья с целью уменьшения температуры обжига и 

сокращения его цикла;  

- интерактивное компьютерное управление режимом обжига с целью снижения 

затрат энергии при обжиге;  

- замена туннельных печей роликовыми, с укороченным циклом обжига и 

меньшим соотношением массы огнеприпаса к массе обжигаемых изделий [31];  

- автоматизация сушилок с целью непрерывного контроля температуры и 

влажности; 

- обеспечение эффективного пылеулавливания с применением рукавных 

фильтров или циклонов; 

- установка систем сбора отходов глазури в местах их образования; 

- повторное использование шлама в составе шликера;  

- организация водооборота;  

- использование пластиковых форм (капов) взамен гипсовых (гипсоцементных) 

с целью увеличения срока службы и улучшения качества полуфабрикатов;  

- использование «холодных» способов реставрации изделий с дефектами 

поверхности;  
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- снижение уровня шума и вибрации путем улучшения изоляции источников, а 

также улучшение (если необходимо) звукоизоляции производственных зданий. 
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2. Практическая часть 

2.1 Характеристика предприятия  

 

Компания «Сантехорбита» работает на рынке с 2003 года. Основной 

вид деятельности нашей компании — оптовая продажа сантехники 

и сантехнического оборудования. Занимаясь оптовой торговлей сантехническими 

изделиями отечественных и импортных производителей, постоянно расширяет 

ассортимент товаров, в номенклатуру которых входят смесители, мойки 

из нержавеющей стали,санфаянс, полотенцесушители, мебель для ванных комнат, 

аксессуары для ванны и туалета и многое другое. 

Полное официальное название Общества – общество с ограниченной 

ответственностью «СантехОрбита», сокращенное название Общества ООО 

«СантехОрбита». 

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак. 

Общество образовано и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Уставной капитал ООО «СантехОрбита» составляет 10 000 руб.  

Организация не может функционировать без целевых ориентиров. Целевое 

начало в деятельности организации задается в первую очередь тем, что ее 

деятельность находится под влиянием интересов различных групп людей таких, как 

собственники организации, сотрудники организации, покупатели, деловые партнеры, 

местное сообщество и общество в целом. 

ООО «СантехОрбита» расположено в г. Челябинска, Свердловский тракт, 8. 

Миссию ООО «СантехОрбита» можно сформулировать как «максимальное 

удовлетворение покупательского спроса и индивидуальный подход к каждому 

клиенту». 

В рамках данной миссии можно сформулировать цели, стоящие перед 
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организацией и представить их графически в виде дерева целей (рисунок 1). 

Ниже перечислены приоритетные цели ООО «СантехОрбита»: 

- увеличение объема продаж ассортимента продукции; 

- конкурентоспособность цен; 

- увеличение доли рынка; 

- повышение качества услуг; 

- продвижение на рынок новинок 

 

Рисунок 2.1 – Дерево целей ООО «СантехОрбита» 
 

Под организационной структурой управления предприятием понимается состав 

(перечень) отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их 
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организация, характер соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему 

органу управления фирмы, а также набор координационных и информационных 

связей, порядок распределения функций управления по различным уровням и 

подразделениям управленческой иерархии. 

На предприятии работает высококвалифицированный персонал. 

В данный момент штат сотрудников фирмы составляет 25 человек. Согласно 

государственной классификации предприятие ООО «СантехОрбита» подпадает под 

определение малое предприятие (в силу размера оборота и количества персонала).  

На предприятии используется линейная структура управления (Рисунок 2.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Система управления ООО «СантехОрбита» 

ООО «СантехОрбита» занимается изготовлением и монтажом систем 

вентиляции и кондиционирования, т.е. производственной деятельностью.  

Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок. Для оптовых 

клиентов имеется бесплатная доставка. 

Независимо от объёма закупок ООО «СантехОрбита» придерживается 

эксклюзивного подхода к каждому клиенту.  

ООО «СантехОрбита» осуществляет бесплатную консультационную 

деятельность: возможно обратиться к специалистам с любым интересующим 

вопросом (начиная от совместимости продукции различных производителей 

сантехники и заканчивая тонкостями эксплуатации того или иного устройства). 
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Для получения консультации также возможно воспользоваться телефоном или 

электронной почтой или же подъехать в офис. 

 

2.2 Ассортимент. Основные поставщики  

 

В компании Керамический, ООО представлены товары следующих брендов: 

"Домино", ВКЗ (Волгоград), "М-Квадрат" (Киров), "Евро-Керамика", "Санита" 

(Самара) Воротынск (Sanitery), "Керамин" (Беларусь), "Виз-Эмаль" (Екатеринбург). 

Перечень реализуемой продукции в ООО «СантехОрбита»:  

1. Аксессуары для ванны 

 Аксессуары IDDIS 

 Навесные асессуарына присосках (114) ХРОМ 

 Аксессуары прочее 

 Аксессуары серии A (на присосках) 

 Аксессуары серии D (хромированные полки) 

 Ведра металлические 

 Ёршики 

 Карнизы для ванны 

 Коврики, шторки 

 Крючки 

 Навесные асессуары (14) БРОНЗА 

 Навесные асессуары (15) ХРОМ 

 Навесные асессуары (16) ХРОМ 

 Навесные асессуары (16G) Люкс ХРОМ 

 Навесные асессуары (17G) Люкс САТИН 

 Навесные асессуары (18G) Люкс ХРОМ 

 Навесные асессуары (19) ХРОМ 

 Поручни 

 Сушилки лиана 

http://www.sanopt74.ru/shop/2/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/1833/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/268/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/73/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/55/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/51/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/56/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/50/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/99/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/86/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/48500/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/49/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/21200/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/21002/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/264/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/40300/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/1831/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/20001/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/12300/
http://www.sanopt74.ru/shop/2/80/
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2. Арматура для унитазов 

3. Ванны, душевые поддоны 

 Ванны стальные Estap, Emalia 

 Душевые поддоны 

4. Зеркала для ванной 

5. Комплектующие 

 Аэраторы 

 Девектора 

 Изливы д/смесителя 

 Кранбуксы картриджи 

 Крепежи 

 Кронштейны для душа 

 Лейки 

 Лента бордюрная 

 Лента фум 

 Манжеты резинки 

 Ремкомплекты покл, креплен.д/см.+комплект 

 Трос сантехнический 

 Шланги для душа 

6. Фитинги 

7. Мебель для ванной 

 Мебель для ванной "Style-Line" 

 Мебель для ванной "VIGO" 

 Раковины мебельные 

8. Мойки для кухни 

9. Полипропилен 

10. Радиаторы 

11. Полотенце-сушители 

12. Санфаянс 

Подвесные системы 

http://www.sanopt74.ru/shop/4/
http://www.sanopt74.ru/shop/vanny/
http://www.sanopt74.ru/shop/vanny/72/
http://www.sanopt74.ru/shop/vanny/6/
http://www.sanopt74.ru/shop/zerkala-dlya-vannoy/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/37/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/8884/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/8882/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/8883/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/9/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/2000/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/10/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/11/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/6900/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/600/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/1810/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/100/
http://www.sanopt74.ru/shop/27/28/
http://www.sanopt74.ru/shop/kran-shrovij/
http://www.sanopt74.ru/shop/mebel-dlya-vannoj/
http://www.sanopt74.ru/shop/mebel-dlya-vannoj/269/
http://www.sanopt74.ru/shop/mebel-dlya-vannoj/1813/
http://www.sanopt74.ru/shop/mebel-dlya-vannoj/48501/
http://www.sanopt74.ru/shop/mojky-dlja-kuhni/
http://www.sanopt74.ru/shop/9920/
http://www.sanopt74.ru/shop/18/
http://www.sanopt74.ru/shop/polotence-sushiteli/
http://www.sanopt74.ru/shop/sanfayans/
http://www.sanopt74.ru/shop/sanfayans/5555/
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Санфаянс Della (Ногинск) 

Санфаянс ROSA (Киров) 

Санфаянс Sanita (Самара) 

Санфаянс SANTEK (Чебоксары) 

Санфаянс Santery (Воротынск) 

Санфаянс Екатеринбург, Кыштым, бочки 

13. Сиденья для унитаза 

14. Системы очистки воды 

15. Сифоны 

16. Смесители 

17. Стойки для душа 

18. Счетчики воды 

19. Экраны под ванну 

20. Шланги для подвода воды 

2.3. Охрана труда  

 

Актуальность вопросов охраны труда в России еще выше, чем на Западе, и 

объясняется это тем, что более 80% основных фондов российских предприятий давно 

выработали свой ресурс. Естественно, что работа на изношенном оборудовании 

влечет за собой повышенную аварийность, сопровождающуюся несчастными 

случаями различной степени   тяжести.   Все   это   ставит   на   повестку   дня   

вопросы   охраны   труда   как первоочередные задачи развития предприятия. С одной 

стороны, решение этих задач дает руководителю определенную степень 

защищенности и уверенности в том, что завтра его предприятие не остановит 

инспектор, а на него прокуратура не заведет уголовное дело (в лучшем случае по 

халатности). С другой - решение вопросов охраны труда дает уверенность персоналу, 

коллективу предприятия в том, что он работает в комфортных условиях, где 

выполнены все требования безопасности, и что в случае чего (например, несчастного 

случая) работник и его семья будут защищены путем компенсационных выплат. 

http://www.sanopt74.ru/shop/sanfayans/67/
http://www.sanopt74.ru/shop/sanfayans/65/
http://www.sanopt74.ru/shop/sanfayans/279/
http://www.sanopt74.ru/shop/sanfayans/1011/
http://www.sanopt74.ru/shop/sanfayans/1421/
http://www.sanopt74.ru/shop/sanfayans/285/
http://www.sanopt74.ru/shop/21/
http://www.sanopt74.ru/shop/63/
http://www.sanopt74.ru/shop/22/
http://www.sanopt74.ru/shop/smesiteli/
http://www.sanopt74.ru/shop/24/
http://www.sanopt74.ru/shop/78/
http://www.sanopt74.ru/shop/59/
http://www.sanopt74.ru/shop/45/
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Но самое главное заключается в том, что охрана труда - это не «пассив» 

предприятия, финансирование которого дает одни убытки, а его «актив», вложения в 

который окупаются в кратчайшее время. Здоровый, уверенный в себе персонал, 

работающий в комфортных условиях, производит более качественную продукцию, 

меньше болеет, сокращает непроизводственные затраты, дает более высокую 

производительность труда и т.д. и т.п. Таким образом, охрана труда повышает 

эффективность производства, т.е. является важнейшим элементом 

конкурентоспособности предприятия. 

В ООО «СантехОрбита» существует фонд охраны труда, в который ежегодно 

производятся отчисления в размере 0,35 % суммы затрат на производство СМР, за 

счет которого осуществляется финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда. Средства фонда охраны труда используются только на оздоровление 

работников и на улучшение их условий труда. В соответствии со ст. 226 ТК РФ 

работники предприятия не несут расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между 

работодателями и работниками, направленные на создание условий труда, 

соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности определены ст. 37 Конституции РФ и Федеральным законом 

от 17 июля 1999 г. № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». В 

широком смысле охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально - 

экономические, организационно- технические, санитарно - гигиенические, лечебно - 

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Каждый работник имеет право на охрану труда (ст. 37 Конституции РФ, ст. 21 

ТК РФ, ст. 4 Основ об охране труда), исходя из этого все предприятия без 

исключения должны его обеспечить. 

В ООО «СантехОрбита» контроль за соблюдением на предприятии и в его 

структурных подразделениях законодательных и других нормативных актов по 

охране труда обеспечивает инженер по технике безопасности, имеющий средне - 
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техническое образование, квалификацию техник - механик. Стаж его работы в ООО 

«СантехОрбита» на 31.12.2015 г. составляет 1 год 9 месяцев, всего по специальности 

15 лет. 

Контроль за деятельностью инженера по ТБ осуществляется руководитель 

предприятия, орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ в области 

охраны труда и органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда. Ответственность за деятельность инженера по ТБ несет 

руководитель организации. 

В соответствии со ст.225 ТК РФ в ООО «СантехОрбита» все работники 

организации, включая руководителей, проходят инструктаж, техническую учебу, 

проверку знаний, правил и инструкций по охране труда. На предприятии проводятся 

следующие виды инструктажа: 

- вводный, который проводится со всеми работниками при их приеме на работу, 

а так же со студентами, учащимися практикантами и лицами, командированными на 

данное предприятие; 

- первичный, который проводится непосредственно на рабочем месте; 

- повторный (если этого требуют обстоятельства); 

- внеплановый (проводится при изменении правил охраны труда, 

технологического процесса и т.д., а так же при несчастных случаях, если в акте о нем 

указано на это). 

Наряду с этим в ООО «СантехОрбита» проводится аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Аттестации по условиям труда подлежат абсолютно все имеющиеся 

в организации рабочие места. Рабочее место - это место, где сотрудник должен 

находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо 

или косвенно находится под контролем работодателя [2, с. 52]. 

Аттестация рабочих мест - это всесторонняя комплексная оценка условий 

труда, факторов производственной среды и трудового процесса с учетом 

индивидуальных особенностей каждого рабочего места. В 000 «СантехОрбита» 

аттестация рабочих мест проводится не реже одного раза в пять лет с момента 
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проведения последних измерений. Но иногда возникают случаи, когда требуется 

провести внеочередную переаттестацию рабочих мест: 

замена производственного оборудования; 

изменение технологического процесса; 

реконструкция средств коллективной защиты и др.; 

по требованию органов Государственной экспертизы условий труда РФ, если 

при проведении аттестации выявлены нарушения. 

В результате аттестации выясняется, существуют ли на проверяемом рабочем 

месте неблагоприятные факторы, воздействие которых на сотрудника может 

привести к снижению его работоспособности, заболеванию, травме и даже смерти. 

Если они есть, то определяется степень их влияния на человека и решается вопрос, 

что с этим рабочим местом делать дальше - постараться максимально оздоровить и 

обезвредить его или совсем ликвидировать, если условия труда на нем признаны 

опасными. Работникам, условия труда которых оказались вредными, 000 

«СантехОрбита» предоставляет предусмотренные законодательством льготы: 

доплаты к тарифной ставке; 

дополнительный оплачиваемый отпуск; 

запрет на отзыв из отпуска; 

выдача молока; 

более ранний срок выхода на пенсию и другие. 

В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ и ст. 14 Федерального закона 

от 17.07.1999 ФЗ Об основах охраны труда в Российской Федерации" на работах с 

вредными или опасными условиями труда ООО «СантехОрбита» выдает работникам 

специальную одежду и обувь, а также другие сертифицированные средства 

индивидуальной защиты. Так как выдача работникам средств индивидуальной 

защиты -это мера, направленная на обеспечение безопасных условий труда и защиту 

жизни и здоровья работника, выдаваемая работникам спецодежда выполнена из 

качественных материалов и соответствует полу, росту и размерам. 

Небезопасные условия труда, риск возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, профилактика профессиональных заболеваний - все эти 
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обстоятельства диктуют необходимость проведения на предприятии обязательных 

медицинских осмотров. Их цель в следующем - определить, насколько здоровье 

человека соответствует той работе, которую ему придется выполнять, какова 

динамика его физиологических показателей в процессе работы при особых условиях 

труда. 

Все обязательные медицинские осмотры, проводимые в ООО «СантехОрбита», 

делятся на три вида: 

предварительные - при поступлении на работу; 

периодические - в течение всей трудовой деятельности; 

внеочередные - внеплановые, которые проводятся по просьбе работников и в 

соответствии с медицинским заключением. 
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3. Экспериментальная часть 

 

3.1. Цели и задачи 

 

Для проведя экспертной оценки качества санитарной керамики различных 

производителей российского рынка, были поставлены цели и следующие задачи: 

 Дать товароведную характеристику санитарной керамики. 

 Изучить факторы, формирующие качество (сырье, процесс производства). 

 Рассмотреть потребительские свойства санитарной керамики и факторы 

их формирующие. 

 Изучить классификацию и характеристику ассортимента санитарной 

керамики. 

 Рассмотреть требования к качеству, упаковке, маркировке 

санитарной керамики. 

 Дать оценку качества санитарной керамики. 

 

 

3.2. Характеристика образцов санитарной керамики 

  

Для товароведной оценки качества санитарной керамики были взяты образцы 

различных производителей. 

– Керамин; 

– Санита; 

– Сантек. 

Рассмотрим подробнее каждый из представленных образцов. 

На рисунке 3.1. представлен образец № 1 напольный унитаз Santeri Лилия. 
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Рисунок 3.1 – образец № 1 напольный унитаз Santeri Лилия 

Основные характеристики образца № 1 представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. – Основные характеристики напольного унитаза Santeri Лилия. 

Товар сертифицирован Да 

Гарантия 1 год 

Тип Напольный 

Выпуск Горизонтальный в стену 

Крышка Отсутствует 

Подвод воды нижний 

Коллекция Серия ЛИЛИЯ 

Объем слива 6 л 

Цвет Белый 

Глубина 67.5 см 

Ширина 36 см 

Материал Санфарфор 

Высота 79.4 см 

Вес 30 кг 

 

На рисунке 3.2. представлен образец № 2 напольный унитаз Sanita Идеал 

S900801 Белый 

 

 

Рисунок 3.2 – образец № 2 напольный унитаз Sanita Идеал S900801 Белый 

Основные характеристики образца № 2 представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. – Основные характеристики напольного унитаза Sanita Идеал S900801 

Белый 

Товар сертифицирован Да 

Гарантия 1 год 

Тип Напольный 

Выпуск Косой 

Крышка Присутствует 

Подвод воды нижний 
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Объем слива 6 л 

Цвет Белый 

Глубина 61 см 

Ширина 33.5 см 

Материал Санфарфор 

Высота 76.5 см 

Вес 28 кг 

 

На рисунке 3.3. представлен образец № 3 напольный унитаз Керамин Соло. 

Основные характеристики образца № 3 представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. – Основные характеристики напольного унитаза Керамин Соло  

Товар сертифицирован Да 

Гарантия 1 год 

Тип Напольный 

Выпуск Косой 

Крышка Присутствует 

Подвод воды настенный 

Объем слива 6 л 

Товар сертифицирован Да 

Цвет Белый 

Глубина 66 см 

Ширина 36.5 см 

Материал Фарфор 

Высота 76 см 

Вес 29 кг 

    

 

Рисунок 3.3 – образец № 3 напольный унитаз Керамин Соло 

На рисунке 3.4. представлен образец № 4 Умывальник Santeri Воротынский с 

пьедесталом 

 



43 
 

  

 

Рисунок 3.4 – образец № 4 Умывальник Santeri Воротынский с пьедесталом 

Основные характеристики образца № 4 представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. – Основные характеристики Умывальник Santeri Воротынский с 

пьедесталом 

Товар сертифицирован Да 

Гарантия 1 год 

Тип На пьедестали 

Форма Полукруглая 

Подвод воды настенный 

Число отверстий под смеситель 1 

Расположение отверстия под смеситель В центре 

Отверстие под перелив Отсутсвует 

Цвет Белый 

Глубина 45.4 см 

Продолжение табл. 3.4 

Ширина 57.1 см 

Материал Фарфор 

Высота 19.2 см 

Высота пьедестала 67.5 см 
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На рисунке 3.5. представлен образец № 5 Умывальник Sanita на пьедестале 

Аттика 48 

  

 

Рисунок 3.5 – образец № 5 Умывальник Sanita на пьедестале Аттика 48 

Основные характеристики образца № 5 представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. – Основные характеристики Умывальник Sanita на пьедестале 

Аттика 48 

Товар сертифицирован Да 

Гарантия 1 год 

Тип На пьедестали 

Форма Полукруглая 

Подвод воды настенный 

Число отверстий под смеситель 1 

Расположение отверстия под смеситель В центре 

Отверстие под перелив Есть 

Цвет Белый 

Глубина 41.5 см 

Ширина 48 см 

Материал Фарфор 

Высота 15 см 

Высота пьедестала 69 см 

 

 

3.3. Результаты исследований 

 

Для товароведной оценки качества санитарной керамики были взяты образцы 

различных производителей. Рассмотрим подробнее каждый из представленных 

образцов. 
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В таблице 3.6 представлены основные характеристики умывальников по 

производителям. 

Таблица 3.6 Основные характеристики умывальников 

Наименование Основные характеристики "Сантери" "Керамин

" 

"Санита" 

Умывальник Размеры 204х635х464 170х510х

605 

278х605х525 

отверстие для сифона 36х48 50х48 50х48 

крепежные отверстия, 

расстояние/диаметр, мм 

285/24, 34 280/24, 34 280/24, 34 

диаметр отверстия под 

смеситель, мм 

35 35 35 

механическая прочность кН 

не менее 

1.5 1.5 1.5 

хим. и термическая 

стойкость глазури и изделия 

стойкие стойкие стойкие 

водопоглощение (фарфор), 

% не более 

1 1 1 

Умывальник масса нетто ,кг 12.6 17.3 15.3 

масса брутто, кг 13.27 18.15 16.2 

 

Данные параметры образцов № 4, 5, 6 соответствуют характеристикам, 

указанным в ГОСТ 15167-93. 

Согласно данному стандарту водопоглощение керамических изделий не 

должно быть более: фарфоровых 1%, полуфарфоровых - 5%, фаянсовых 12%. 

Глазурь на всех представленных образцах термически и химически стойкая. 

Керамические умывальники должны быть термически стойкими и механически 

прочными. Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 1,5 кН. Также 

учитываются размеры присоединительных приборов, цвет и форма, сортность. [1] 

Рассмотрим в таблице 3.7 следующие основные характеристики биде по 

производителям. 

Таблица 3.7. Основные характеристики производителей биде.  

Основные характеристики IFO IDO ЛЮКС 

производитель Швеция Финляндия Россия 

габаритные размеры, мм. 600х365х39

5 

605х360х395 540х370х3

90 

масса, кг. 15 15 14 

материал Фаянс Фаянс Фаянс 

температура рабочей среды (наибольшая), 

° С 

50 50 50 

водопоглощение (фаянс), % не более 12 12 12 
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Основные характеристики биде соответствуют по всем параметрам указанным 

в ГОСТ 15167-93. В соответствии с ГОСТ 15167-93 технические требования 

следующие: изделия должны быть функционально пригодными. Водопоглощение 

изделий не должно быть более: фаянсовых 12%. Глазурь на изделиях должна быть 

термически и химически стойкой. Керамические изделия должны быть термически 

стойкими и механически прочными, указываются габаритные размеры, отклонения от 

них. 

Смывные бачки представлены следующими производителями: «Сантек», 

«Керамин», «Санита» основные характеристики представлены в таблице 3.4 

Согласно 15167-93 полезный объем смывных бачков должен быть не менее 6 л., 

водопоглощение керамических изделий не должно быть более: фарфоровых 1%. 

Глазурь на изделиях должна быть термически и химически стойкой. Керамические 

умывальники должны быть термически стойкими и механически прочными. 

Указываются габаритные и присоединительные размеры. 

Таблица 3.4. Основные характеристики смывных бачков. 

Основные характеристики "Сантек" "Керамин" "Санита" 

Размеры,  347х200х330 325х190х400 362х187х417 

диаметр сливного отверстия, мм 64 64 64 

диаметр наполнительного 

отверстия, мм 

24 24 24 

полезный объем ,л 7.5 9.5 9.5 

хим. и термическая стойкость 

глазури и изделия 

стойкие стойкие стойкие 

водопоглощение, % не более 1 1 1 

подвод воды боковой нижний нижний и 

боковой 

масса нетто ,кг 8.8 9.2 11 

масса брутто, кг 9.18 9.65 11.44 

 

Основные характеристики представленные в таблице 5 соответствуют 

требованиям указанным в ГОСТ 15167-93.  

Большинство унитазов сделано из глазурованного фарфора. Средний размер 

унитаза по длине 650 мм, по ширине – 370-400 мм. 

В таблице 3.6. представлена классификация керамических унитазов по 

производителям 
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Таблица 3.6. Основные характеристики керамических унитазов 

Наименова

ние 

Основные характеристики "Сантек" "Керамин" "Санита" 

Унитаз линейные размеры, ВхШхД, мм 400х375х655 400х355х635 385х358х6

70 

диаметр выпускного отверстия, 

внутреннее/наружное ,мм 

78/94 78/94 78/94 

диаметр отверстия подачи воды, 

внутреннее/наружное, мм 

62.5/88 62.5/88 62.5/88 

хим. и термическая стойкость 

глазури и изделия 

стойкие стойкие стойкие 

водопоглощение (фарфор) % не 

более 

1 1 1 

выпуск косой косой косой 

система смыва круговая круговая круговая 

масса нетто ,кг 16.8 16.6 17.8 

масса брутто, кг 17.88 17.6 18.85 

 

В соответствии с ГОСТ 15167-93 технические параметры установлены 

следующие: водопоглощение изделий не должно быть более: фарфоровых 1%, 

глазурь на изделиях должна быть термически и химически стойкой. Керамические 

изделия должны быть термически стойкими и механически прочными. Внутренняя 

поверхность сифонов унитазов должна быть без засорки. Указывается высота 

гидравлического затвора, смыв и ополаскивание рабочей поверхности. В таблице 3.6. 

данные характеристики соответствуют выше перечисленным требованиям стандарта. 

Все изделия строго соответствуют стандартам качества по ГОСТ 30493–96 – 

«Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры», ГОСТ 15167–93- 

«Изделия санитарные керамические. Общие технические условия», ГОСТ 13449–82 

«Изделия санитарные керамические. Методы испытания». 
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Заключение 

 

В ходе выполнения работы была достигнута ее основная цель и решены все 

задачи, поставленные во введении. В заключении сделаем несколько общих выводов 

по работе. 

Изделия санитарные керамические – умывальники, унитазы, сливные бачки, 

биде, писсуары, раковины и другие аналогичные изделия производятся из 

фарфоровых, полуфарфоровых, фаянсовых и шамотированных масс, которые 

получают из одинаковых материалов. 

На российском рынке санитарно-технической керамики представлено около 

полутора десятка отечественных производителей. Лидирующим регионом - 

производителем санитарно-технических изделий в России является Калужская 

область, в которой располагаются две крупнейшие компании по выпуску сантехники 

из керамики - ЗАО "УграКерам" (торговая марка "SANTERY"), входящая в компанию 

ROCA GROUP и ЗАО "Кировская керамика" (торговая марка "ROSA"). Далее 

следуют Самарская область с крупным предприятием "Самарский Стройфарфор" 

(торговые марки "SANITA" и "SANITA LUXE"), Чувашская Республика, Московская, 

Белгородская и Новосибирская области. На долю остальных в 2011 году приходилось 

менее 5%. 

Санитарно-техническая керамика включает изделия, предназначенные для 

санитарного благоустройства жилых, общественных и промышленных зданий. 

Ассортимент таких изделий составляет более 30 наименований — это изделия для 

гигиенических целей (умывальники, ванны, унитазы), для хозяйственных нужд 

(раковины, мойки и др.) и для специальных целей (лабораторное и медицинское 

оборудование и др.).  

Производство санитарно-технической керамики является наиболее трудоемким, 

что объясняется сложностью конструкций, большими размерами и значительной 

массой изделии.  

Санитарно-технические изделия изготовляют из фаянсовых, полуфарфоровых и 

фарфоровых масс, различающихся между собой водопоглощением и прочностными 
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показателями, крупногабаритные изделия специального назначения (лечебные ванны, 

лабораторные раковины и др.) — из шамотированного фаянса (файертона). 

В технологии производства керамических изделий применяют разнообразные 

сырьевые материалы, как природного, так и искусственного происхождения. 

Большинство таких материалов добывают и производят на территории России, 

некоторые виды сырья поставляют из-за рубежа.  

Умывальники выпускают следующих типов: 

- полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без 

спинки; 

- угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со 

срезанным углом; 

- хирургические и парикмахерские без спинки. 

Унитазы выпускают следующих типов: 

- тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой; 

- тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой; 

- тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе 

детский; 

- тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе 

детский; 

- козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой; 

- козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки; 

- воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой; 

- воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой; 

- воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки; 

- воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки. 

Биде выпускаются следующих типов: 

1 - без перелива; 

2 - с переливом. 

Писсуары выпускаются следующих типов: 

- настенный с цельноотлитым сифоном типа 1; 
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- настенный с цельноотлитым сифоном типа 2; 

- настенный без цельноотлитого керамического сифона. 

Проведя экспертную оценку качества санитарной керамики различных 

производителей российского рынка были достигнуты цели и решены следующие 

задачи: 

 Дана товароведная характеристика санитарной керамики. 

 Изучены факторы, формирующие качество (сырье, процесс 

производства). 

 Рассмотрены потребительские свойства санитарной керамики и факторы 

их формирующие. 

 Изучена классификация и характеристика ассортимента санитарной 

керамики. 

 Рассмотрены требования к качеству, упаковке, маркировке 

санитарной керамики. 

 Дана оценка  качества санитарной керамики. 

 Рассмотрено современное состояние и перспективы развития рынка 

санитарной керамики. 

 Рассчитана конкурентоспособность образцов санитарной керамики. 

Товароведная оценка качества настенной керамической плитки проводилась в 

соответствии с номативно - технической документацией. Для проведения испытаний 

использовался ГОСТ 13449-82 «Изделия санитарные керамические. Методы 

испытаний» 

Образцы санитарной керамики в ходе исследования оценивались по 

органолептическим, измерительным и физико – химическим методам испытаний. 

Далее образцы проходили физико – химические методы испытаний, в результате 

которых было выявлено, что все образцы соответствуют строго соответствуют 

стандартам качества по ГОСТ 30493–96 – «Изделия санитарные керамические. Типы 

и основные размеры», ГОСТ 15167–93- «Изделия санитарные керамические. Общие 

технические условия». 
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