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Целью дипломной работы является обоснование строительства 

колеровочного цеха в г. Челябинске. Выполнен технологический расчет и 

разработаны технологические планировки помещений спроектированного 

колеровочного цеха. Разработан список необходимого технологического 

оборудования. Составлены инструкции по безопасности труда для 

работников колеровочной лаборатории и оценена экономическая 

эффективность проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время автомобиль стоит на первом месте по использованию для 

передвижения в повседневной жизни. И очень часто автомобиль не только 

подлежит ремонту, но и подвергается неблагоприятным для внешнего вида 

факторам. Исправить внешнее состояние поможет покраска. 

Колеровочный центр представляет собой целый комплекс работ, спрос 

на которые увеличивается с каждым днем. Колеровочный центр занимается 

подбором и поставкой лакокрасочных материалов и автоэмалей, с помощью 

которых можно исправить внешний дефект автомобиля.  

Для разработки колеровочного центра было выбрано место для 

застройки, которое находится по адресу: улица Ярославская ¼, в Советском 

районе. 

Цель дипломной работы, организовать колеровочный центр, занять 

место на рынке и стать конкурентно способной организацией, а также 

закрепление знаний, полученных в результате учебного процесса, 

закрепление навыков работы со справочной литературой и нормативными 

документами, для последующего применения в производственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи работы: 

- обосновать технико-экономическую выгоду постройки колеровочного 

цеха; 

- выполнить технологический расчет колеровочного цеха; 

- подобрать технологическое оборудование для проведения 

колеровочных работ; 

- разработать планировочные решения производственного цеха; 

- оценить экономическую эффективность проекта; 

- составить инструкции по безопасности труда для работников цеха. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Колеровочные работы являются одним из популярных и востребованных 

на сегодняшний день. Очень часто автомобиль не только подлежит ремонту, 

но и подвергается неблагоприятным для внешнего вида факторам. Исправить 

внешнее состояние автомобиля помогает окрашивание. Покраска необходима 

после выполнения кузовных работ. Кузов подвергается деформации при 

столкновениях, воздействиям со стороны окружающей среды, в результате 

чего, нарушается его целостность, что приводит к необходимости кузовных 

работ, после этого автомобиль нуждается в покраске. 

Уровень серьезных аварий на дорогах с каждым годом возрастает. В 2015 

году 13,5% автомобилистов были участниками хотя бы одного мелкого ДТП 

[1]. 

Как видно из рисунка 1.1 – процент автомобилистов попадающих в аварии 

растет. 
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Рис. 1.1 – Диаграмма аварийности за последние 10 лет. 

 

 

 



Таким образом, с каждым годом растет число потенциальных 

потребителей услуг, связанных с колеровкой автоэмалей. Деятельность цеха, 

специализирующегося на колеровке автоэмалей, экономически выгодна. 

 

1.1 Обоснование исходных данных 

 

Проектировка колеровочного цеха планируется по адресу улица 

Ярославская ¼ в Советском районе города Челябинска. На территории 

района находятся поселки Исаково, Новосинеглазовский, Мебельный, 

Федоровка, Смолинский. 

Площадь, занимаемая колеровочным цехом – 1042 м
2
, площадь 

территории для постройки составляет 2440 м
2
, что достаточно для постройки 

колеровочного цеха. 

По данным рекламно-информационного источника «2ГИС» в конце 

Советского района по Уфимскому тракту было обнаружено только 3 

автосервиса, занимающимися покраской автомобилей. Все они не имеют 

собственной лаборатории по подбору красок. 

На рисунке 1.2 показана территория для постройки колеровочного цеха. 

 

Рис. 1.2 – Карта местности 



Площадь Советского района – 78 км
2
, население – 140 тыс. человек 

(12,5% населения города). 

По данным аналитического центра компании «АльфаСтрахование» [2] на 

2015 год в Челябинской области числилось 263 автомобиля на тысячу 

жителей. 

Число обслуживаемых в год автомобилей со средней и сложной степенью 

повреждений кузова можно предположить, исходя из количества ДТП в 

сутки. По данным статистики ГИБДД по Челябинской области на 2016 год с 

января по апрель количество ДТП в неделю составляет 1207. 

Примем число участников аварий равным 2. Всего 116 000 автомобилей в 

год нуждаются не только в кузовном ремонте, но и в покраске. По данным 

источника GiPA, из всего объема автомобилей, в 85% случаев от общего 

количества аварий владельцы предпочитаю ремонтировать автомобиль после 

ДТП, остальные 15% автомобилей ездят разбитыми. 83% автомобилистов 

выбирают место ремонта самостоятельно, а 17% ремонтируют по 

направлению страховой компании [1]. На рисунке 1.3 наглядно показана 

статистика выбора автовладельцев. 

Помимо этого, необходимо учесть количество автовладельцев, которые 

устраняют царапины и сколы самостоятельно, непосредственно используя 

лакокрасочный материал колеровочного цеха. 

Примем процент этих автомобилей равным 10% от числа легковых 

автомобилей, обслуживаемых на СТО. В общем счете около 90 000 

автомобилистов в год, обращаются к услугам колеровочного цеха. 

Исходя из данных рекламно-информационного источника «2ГИС» в 

городе Челябинске 146 организаций оказывают услуги в области покраски. 

Исходя из этих данных, примем число клиентов нуждающихся в 

лакокрасочных материалах одним колеровочным цехом равным 875 в год. 

 

 

 



 

 

 

Рис. 1.3 – Статистика выбора автовладельцев 

 

1.2 Требования к проектируемому колеровочному цеху 

 

В лаборатории по подбору автоэмалей располагается всё оборудование, 

необходимое для колеровки автомобильных красок. Минимальный размер 

помещения лаборатории должен составлять не менее 15м2. Обязательным 

требованием является наличие окна на улицу (в идеальном варианте 

солнечная сторона). Стены и потолок помещения лаборатории должны быть 

окрашены в белый или светло-серый (нейтральный) цвет. 

- Колеровочный цех должен располагать современным оборудование для 

проведения всех видов колеровочных работ, индивидуальный подбор цвета и 

лакокрасочных материалов; 
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- Квалифицированные специалисты должны выполнять 

высококачественную подборку цвета. 

- Индивидуальный подбор цвета, применимый только к данному 

автомобилю. 

 

 

1.3 Основные сведения о лакокрасочных материалах и их маркировке 

 

 Процесс покраски автомобиля включает в себя множество 

технологических операций. Объясняется это тем, что само покрытие состоит 

из нескольких слоев, каждый из которых имеет определенное назначение, и 

исключение хотя бы одного из них приводит к ухудшению защитных и 

декоративных свойств покрытия. Основные виды лакокрасочных материалов, 

применяемых для восстановительной окраски — грунтовки, шпатлевки и 

эмали. 

Грунтовки — это лакокрасочные материалы, наносимые непосредственно 

на поверхность металла и характеризующиеся хорошей адгезией с металлом 

и наносимыми сверху слоями шпатлевки и эмали. Требования к 

грунтовочным покрытиям таковы: они должны быть устойчивы к действию 

растворителей, высоких температур во время сушки последующих слоев 

покрытия, не размягчаться при нанесении эмали. 

Поскольку грунтовки содержат большое количество неорганического 

противокоррозионного пигмента, они не дают блеска и после высыхания 

образуют матовую поверхность, обеспечивающую хорошую адгезию с 

последующими слоями. 

Грунтовка подразумевает целую серию продуктов, предназначенных для 

нанесения на подготовленную поверхность кузова автомобиля. Их 

подразделяют на три типа: 

1. Эпоксидная грунтовка. 

2. Праймер или грунт-выравниватель. 



3. Герметики. 

Эпоксидная грунтовка имеет плотную структуру и потому водостойка. Ее 

используют как защиту от окисления. Для нанесения на поверхность кузова 

грунтовку соединяют с отвердителем согласно инструкции. Наносят один-

два слоя с помощью краскопульта. Есть еще одна веская причина, почему 

эпоксидную грунтовку наносят именно первым слоем – это отличная адгезия 

с металлом. Она будет служить хорошей основой для нанесения 

последующих слоев. 

Грунтовка автомобильная наносится и другим образом: на голый металл 

наносится наполнитель, затем несколько слоев автогрунтовки, которые 

шлифуются каждый и только потом наносится герметик. 

Эпоксидная грунтовка имеет замечательное качество – ее не нужно 

шлифовать после нанесения. Однако если будут обнаружены дефекты в 

покраске, то небольшие потеки можно устранить мелкозернистой 

шлифовальной бумагой. 

Грунтовка по металлу автомобильная обладает сильнейшим сцеплением с 

поверхностью, предохраняя ее от коррозии, хотя толщина слоя всего лишь 

15-20 мкм. От того, каким образом она воздействует на металл, грунтовку 

можно подразделить на виды:  

- Пассивирующие грунтовки, содержащие хроматы некоторых металлов 

и др. вещества, делают поверхность пассивной к воздействию влаги. К 

ним относятся ГФ-031, ГФ-017 и другие. Например, свинцово-суричной 

грунтовкой пользуются для защиты от коррозии таких частей кузова, как 

днище и крылья; 

- Грунтовки с инертными частицами, которые защитного действия не 

оказывают, а механически препятствуют проникновению влаги. Это 

такая грунтовка, которую часто используют для мелкого ремонта ГФ-21, 

а также ФЛ-ОЗК; 

- Протекторные грунтовочные смеси – содержат пыль таких металлов, 

как алюминий, цинк, свинец, имеющую меньший, чем у железа 



потенциал. Это значит, что при повреждениях грунтовка с такой пылью 

первой возьмет на себя удар агрессивных веществ, то есть ведет себя по 

отношению к металлу, как протектор. Примером может служить 

протекторная грунтовка ЭП-057, представляющая собой суспензию из 

эпоксидной смолы и порошка цинка; 

- Фосфатирующие автомобильные грунтовки – содержат в себе 

фосфорную кислоту, которая при взаимодействии с металлом образует 

труднорастворимые фосфаты. Создаваемый прочный слой имеет 

хорошую адгезию, несмотря на то, что толщина его самая минимальная 

среди всех грунтовок – 8-12 мкм. К ним относятся такие грунтовки, как 

ВЛ-02, ВЛ-08, ВЛ-023, ВЛ-025. Такие грунтовки проникают в металл на 

глубину до 0,05 мкм, увеличивая тем самым сцепление с металлом. После 

их нанесения сразу можно наносить вторичный слой грунта. 

- Грунтовка-модификатор ржавчины наносится прямо на места коррозии 

металла без предварительного их удаления. Грунт антикоррозийный для 

автомобиля, преобразовывая ржавчину со своими компонентами, создает 

на поверхности прочную защитную пленку. Наносят его при температуре 

не ниже +15 градусов в два слоя кистью или при помощи распыления. 

Грунтовки для автомобилей еще подразделяют: 

- Днокомпонентные, не содержат отвердителей. За счет этого они 

довольно долго сохнут и потому используются очень редко. 

- Двухкомпонентные грунты – в их состав входят отвердители, и 

поверхности, обработанные ими, высыхают за сутки. Используются 

наиболее часто. 

- Спиртовые грунты высыхают всего лишь за час благодаря своему 

составу. Используют их там, где другие виды грунтов применять просто 

нет смысла. Они бывают твердые и мягкие. Первые шлифуются с трудом, 

но они более устойчивы. Тогда как мягкие грунты обрабатываются легко, 

но через время дают усадку и лакокрасочное покрытие может быть 

повреждено. 



На рисунках 1.4, 1.5, и 1.6 можно увидеть виды грунтовки. 

 

 

 

Рис. 1.4 - Антикоррозионный эпоксидный грунт 

 

 

 

Рис. 1.5 - Эпоксидный двухкомпонентный грунт 

 



 

Рис. 1.6 – Фосфатирующий грунт 

 

 

Шпатлевки — лакокрасочные материалы, предназначенные для 

выравнивания неровностей поверхности перед нанесением эмали. Так как в 

них содержится большое количество минерального наполнителя, шпатлевки 

имеют консистенцию в виде пасты. 

Все представленные на рынки выравнивающие составы для автомобиля 

можно разделить на следующие виды: 

- Шпатлёвка универсальная – это вид шпаклевки может наноситься в 

качестве заполняющей смеси практически на любые основания 

(нежелательно использовать только на оцинкованной стали). Благодаря 

своей относительной эластичности и хорошим соединительным 

свойствам универсальная шпатлевка справится с выравниванием 

небольших повреждений, создавая ровный застывший край, готовый к 

последующей обработке. 

- Шпатлёвка крупнозернистая – шпаклевание этим составом выполняют, 

как правило, при обработке больших по глубине или площади 

повреждений кузова автомобиля. Часто в состав смеси производителем 

вводятся различные компоненты для увеличения ее прочности — в 

основном это стальная или алюминиевая стружка (пыль). Из 

положительных характеристик крупнозернистой смеси можно выделить 



незначительную усадку из-за размера частиц, эластичность и 

податливость при шлифовке, устойчивость к перепадам температур, 

отличную заполняемость. 

       - Шпатлёвка мелкозернистая – этот вид шпаклевки называют еще и 

финишной, так как основное ее применение — это обработка мелких царапин 

и нанесение в качестве завершающего слоя перед покраской автомобиля. 

Отличительная особенность этого материала — идеально ровная поверхность 

после затвердевания, требующая минимальной шлифовки. 

        - Шпатлёвка, имеющая в составе стекловолокно – смесь  идеально 

подходит для маскировки отверстий, вызванных коррозионными 

повреждениями, так как после застывания представляет собой монолитный 

стеклопластик, хорошо поддающийся шлифовке. Естественно, главным 

требованием перед нанесением выравнивающего состава будет тщательная 

обработка поврежденной поверхности автомобиля, во избежание 

дальнейшего распространения коррозии. 

- Шпатлёвка жидкая - этот вид выравнивателя наносится при помощи 

специального краскопульта. Использование такой шпаклевки позволяет 

получить ровную поверхность, как на больших площадях поврежденной 

поверхности автомобиля, так и на малых. Затвердевшую поверхность 

можно обрабатывать и наждачной бумагой, и шлифовальной машинкой. 

На рисунке 1.7, 1.8, и 1.9 показаны виды шпатлевок. 

 

 



 

Рис. 1.7 – Шпатлевка универсальная. 

 

 

Рис. 1.8 – Шпатлевка со стекловолокном 

 

 

Рис. 1.9 – Жидкая шпатлевка 

 



 Эмали — это материалы, применяемые для наружной окраски 

автомобиля, они дают непрозрачное цветное покрытие. 

Все виды автомобильной краски состоят из одних и тех же основных 

составляющих: 

- Пигмент — это порошкообразный элемент краски, отвечающий за ее 

тон и цвет. 

- Связующее вещество — это элемент, который придает краске важное 

свойство — адгезию, то есть способность удерживаться на окрашиваемой 

поверхности. Связующее вещество надежно удерживает красящий 

пигмент и после окраски образует ровную глянцевую поверхность. 

- Растворитель — это элемент, придающий краске свойства жидкости, 

которые необходимы для ее равномерного нанесения. В процессе 

окрашивания растворитель испаряется, оставляя двухкомпонентную 

смесь из пигмента и связующего вещества. 

Различные физические свойства краски, такие как плотность, твердость, 

эластичность, влияют на защитные свойства покрытия. Например, если 

автомобильная краска будет тверда, то она может гораздо лучше 

препятствовать образованию царапин или сколов, чем менее прочные 

аналоги. Указанные параметры взаимосвязаны и друг с другом: чем выше 

твердость, тем выше плотность и тем ниже эластичность. За 100-процентную 

твердость краски принято считать твердость стекла. Оптимально допустимое 

значение этого показателя будет в районе 50-60%. 

Виды автомобильных красок 

Основное различие красок для автомобиля — это химический состав, 

именно в зависимости от него покрытия подразделяются на три вида: 

- алкидная эмаль; 

- меламиноалкидная эмаль; 

- акриловая эмаль. 

Алкидная автомобильная эмаль — это производная маслянистой 

алкидной смолы. Особенностью такого вида эмалей является их быстрая 



полимеризация без создания дополнительных условий (то есть при 

нормальной температуре под действием атмосферного кислорода). Для 

полной окраски автомобиля такая эмаль применяется очень редко, так как 

требует дополнительного нанесения лака и полировки. Есть и полностью 

матовая автомобильная эмаль, она применяется или для локального ремонта 

перед лакированием, или как самостоятельный декор деталей, блеск на 

которых не нужен. 

Достоинства алкидной эмали: 

- хорошая полимеризация; 

- относительно низкая стоимость; 

- хорошие защитные свойства, в том числе и стойкость к воздействию 

агрессивных сред; 

- простота использования. 

Недостаток такой эмали вытекает из ее же достоинства. Так как 

полимеризация происходит достаточно быстро, и краска активно сохнет, то 

на ее поверхности образуется тонкая пленка, которая препятствует 

равномерному высыханию. 

Наиболее частое применение получила аэрозольная алкидная эмаль, так 

как такая форма нанесения краски является хорошим аналогом 

использования в локальной работе вместо специального оборудования 

(краскопульта или аэрографа). Аэрозольная эмаль распыляется на 

поверхность очень тонким слоем, благодаря чему она быстро 

полимеризуется и сохнет. 

Меламиноалкидная эмаль - это автомобильная краска требует 

повышенной температуры для застывания: она сохнет при нагревании от 110 

до 130°С. 

Достоинства меламиноалкидной эмали: 

- прочность покрытия и надежность его эксплуатации; 

- богатство цветовой гаммы, в том числе и добавление блеска с разным 

эффектом (металлик, перламутр или  матовая эмаль). 



Недостатки меламиноалкидной эмали: 

- длительное время нанесения — обязательно трехслойное покрытие; 

- длительное время сушки 

Такая эмаль широко применяется в заводских условиях. 

Акриловая эмаль — состоит из двух компонентов: красящего пигмента и 

отвердителя. Их затвердевание происходит после того, как эти вещества 

вступают в совместную химическую реакцию. Эмаль может быть и 

глянцевая, и матовая. 

Достоинства: 

- Нет необходимости в покрытии слоем лака, так как покрытие после 

высыхания становится равномерно глянцевым. 

- Устойчивость к воздействию агрессивных сред. 

- Возможность исправления дефектов, пока краска сохнет.  

Недостатки: 

- Относительно высокая стоимость. 

- Необходимость нанесения в несколько слоев. 

На рисунке 1.10, 1.11, и 1.12 – показаны виды автоэмалей. 

 

 

Рис. 1.10 – Алкидная эмаль 



 

 

Рис. 1.11 – Меламиноалкидная эмаль 

 

Рис. 1.12 – Акриловая эмаль 

 

Эффекты, создаваемые автоэмалью 

- Глянцевая поверхность 

Такую поверхность, не нуждающуюся в дополнительном нанесении лака, 

создают практически все известные автоэмали, за исключением 

алкидных. Глянец обеспечивается полимеризацией связующего вещества 

при высыхании краски. 

- Матовая поверхность 

Цель применения эмалей, лишенных блеска, — матовая однородная 

поверхность. Такая покраска используется не только на всем кузове, но и 



для выделения отдельных деталей автомобиля. Лучше всего для 

матирования подходит алкидная автоэмаль. 

- Эффект «металлик» 

Такой эффект достигается благодаря добавлению специального 

светоотражающего пигмента. Покраска достаточно трудна, и доверять ее 

можно только профессионалам. Покраска «металлик» возможна, даже 

если поверхность автомобиля матовая. 

- Эффект «хамелеон» 

Достижение эффекта станет возможным при трехслойном окрашивании с 

использованием эмали «хамелеон». Оттенок машины будет различным, 

если смотреть на нее под разным углом. 

- Эффект «перламутр» 

Специальный пигмент отражает солнечный свет по-разному в 

зависимости от расположения в окрашенном слое. Так появляется особый 

блеск. 

 

1.4 Виды оборудования для колеровочной лаборатории 

 

Высокоточные электронные весы.  

Используются для взвешивания компонентов системы в процессе 

приготовления необходимого цвета или оттенка. 

Позволяют производить контроль и корректировку приготовления 

необходимого состава за счет функции подключения к компьютеру и 

универсальному программному обеспечению ICRIS.  



 

Рис. 1.13 - Высокоточные электронные весы 

 

Стойка для краскосмесительной установки FAS045ST DE BEER (2,2м)- 

вертикальная краскосмесительная установка на 96 мест, позволяющая 

разместить 72 шт. 1-литровых и 24 шт. 3,5-литровых емкостей. Обеспечивает 

равномерное перемешивание компонентов, обладает автоматическим 

таймером отключения. Габаритные размеры: 2200х2000х492 мм.  

 

 

Рис. 1.14 - Стойка для краскосмесительной установки FAS045ST DE 

BEER 

 

 



 

Моторный модуль FlexiMix с таймером 

Моторный модуль FlexiMix входит в комплект лаборатории по 

цветоподбору и представляет собой нижнюю полку механизированного 

стеллажа, на которую устанавливается электропривод. Вращательный 

момент от электродвигателя передается через систему карданных валов и 

встроенные приводы к местам установки банок. 

Для управления модулем в комплекте имеется таймер с кнопками пуска и 

остановки. 

В пульт управления встроен таймер отключения вращения, рассчитанный 

на срабатывание через 20 мин после пуска. 

Минимальное конструктивное расстояние от стены составляет 35 см. 

 

 

Рис. 1.15 - Моторный модуль FlexiMix с таймером 

 

Смесительная крышка на 1 л. ёмкость для миксерной установки FILLON 

TECHNOLOGIES 

Дозирующая крышка  для авторемонтных смесительных установок 

подбора автоэмалей. Подходит для использования на машинах с помощью 

«Quick-Link» системы. Подходит как для основ растворителей и водных 

красок. 



Оптимальная эффективность смешивания красок. Улучшенная система 

уплотнения. Легкий замок, запатентованная «мягкая блокировка» системы. 

Точный контроль дозирования. Смешивание крышкой для 0,5 л / 1л /  

банки. 

Поставляется полностью в собранном виде и готовым к использованию.  

 

Рис. 1.16 - Смесительная крышка FILLON TECHNOLOGIES 

 

Лампа для цветоподбора Sun Gun PPS™ 2 

- разработана для упрощения и ускорения процесса цветоподбора и 

полировки 

- снижает затраты труда, расход краски и стоимость материала 

- увеличивает производительность 

- способствует повышению удовлетворенности клиента 

Переносная лампа практически идеально воспроизводит естественное 

освещение.  

 Улучшены следующие параметры: 

1. Увеличено время работы, благодаря повышенной емкости 

аккумулятора; 

2. Более мощная лампа на 50W и новый рассеиватель создают больше 

света; 



3. С новым зарядным устройством зарядка происходит быстрее; 

4. Насадки сделаны из ударопрочного пластика 

 

 

 

 

Рис. 1.17 - Лампа для цветоподбора Sun Gun PPS™ 2 

 

Color Data Color Color Explorer 2 и Shop Master - самые быстрые и 

простые инструменты для получения окрасочных формул и микс-

компонентов. Программы обладают понятным графическим интерфейсом, 

позволяющим точно и быстро подбирать цвета. Color Explorer 2 позволяет 

колористам находить, идентифицировать и составлять более 180000 

вариантов цветов.  

Программа так же обладает опцией управления спектрофотометром и 

управления издержками для увеличения прибыли мастерски и подборов. Для 

автомастерских, стремящимся к увеличению производительности будут 

весьма полезны такие дополнительные функции Color Data и Color Explorer 2 

как отчетность, контроль остатков и управление персоналом.  

Светильник для локальной сушки окрашенных деталей, производитель 

«Автоспецоборудования», модель УИС 1А – установка инфракрасной сушки 



деталей кузова, суммарная мощность 4 кВт, входное напряжение 220 В, 

возможность сушки горизонтальных и вертикальных поверхностей, две 

независимые излучающие панели по 2 кВт. 

 

 

 

Рис. 1.18 - Светильник для локальной сушки окрашенных деталей 

 

Термофен СТ Brand – Термофен с регулируемой температурой 

воздушного потока и функцией автоматического охлаждения перед 

выключением. Технические данные: мощность – 1600 Вт/220 В; регулировка 

температуры HIGH – от 60 до 600 С0 ± 10%; LOW – от 60 до 480 С0 ± 10%; 

температура до которой осуществляется охлаждение при автоматическом 

отключении 100С0. 

Краскораспылитель грунтовочный SATA LM 2000 PR – грунтовочный 

пистолет для работы с подачей материала мембранных насосов или 

нагнетательных баков для серийной окраски или окраски поверхностей 

большой площади. 

Краскораспылитель финишный SATA Jet 3000 HVLP – очень 

экономичный пистолет. Удовлетворяет высокие требования к финишному 



покрытию. Краскопульт потребляет большой объем воздуха, обеспечивая 

тончайшее распыление и покрытие высокого класса, что приводит к 

экономии ЛКМ. Особое распределение воздуха в краскопульте позволяет 

получить однородный факел. Воздушные дюзы выполнены из латуни, что 

увеличило их срок службы. 

Машинка полировальная угловая RUPES LH 18 EN – электрическая 

угловая полировальная машинка мощностью 1100 Вт, со скоростью 

вращения отправки 700-1700 об/мин для работы на любых поверхностях. 

Машинка шлифовальная эксцентриковая RUPES ERO5TE – 

эксцентриковая электрическая шлифовальная машинка с пылеотводом для 

предварительного шлифования шпатлевок, старых лакокрасочных покрытий, 

наполнителей и других подобных материалов; ход эксцентрика 5 мм, 

эргономичный силовой блок с 450 – Вт двигателем, система предотвращения 

раскручивания рабочей поверхности, электрон контроль скорости с 

регулировкой в пределах 5000-10000 об/мин, рабочая поверхность с 15-ю 

отверстиями диаметром 150 мм, для дисков на «липучке» электропитание 

220-230 В/50 Гц, вес – 2,1 кг. 

 

Рис. 1.19 - Машинка шлифовальная эксцентриковая RUPES ERO5TE 

 



Угло-шлифовальная машина (болгарка) MAKITA GA7010 CF – 

потребляемая мощность при непрерывной работе 2000 W. Частота холостого 

хода 8,000/мин-1. Вес 3,5 кг. 

Шлиф блоки с пылеотводом HOOKIT II 3M Dust Free – новое поколение 

легких шлифков с тщательно отфрезерованной поверхностью и надежной 

системой крепления. 

Пульвер для нанесения антигравия SATA UBE – пневматический 

пистолет для нанесения антигравийных структурных покрытий в трубах 1 л. 

 

Рис. 1.20 - Пульвер для нанесения антигравия SATA UBE 

 

Инфракрасная сушка на штативе IRT-030 – это удобное устройство для 

сушки грунтов, нанесенных на вертикальной поверхности. IRT-030 оснащена 

одним компактным софитом, укомплектованным тремя коротковолновыми 

лампами и охлаждающим вентилятором. Площадь сушки: 1,0*0,9 м. Таймер 

от 0 до 15 мин. Максимальное расстояние от пола 1,54 м. 

Подставка для окраски универсальная Flexible 320 G-Model – мобильный 

устойчивый стенд с возможностью поворота на 3600. Позволяет красить 

деталь со всех сторон. Предназначен для окраски капотов, бамперов и 

дверей. 

 



1.5  Перечень работ в проектируемом колеровочном цехе 

 

- Колеровочные работы любой сложности; 

- Продажа лакокрасочных материалов и оснастки. 

 

Объемы колеровочных работ определяются исходя из степени 

повреждения и дефектов кузова автомобиля: 

1. Без колеровки (краска наливается по рецепту который соответствует 

цветовому образцу указанному заказчиком) в течении 10-15 минут объёмом 

от 50 мл. Также, при необходимости, краску можно налить в специальный 

штрих – корректор с кисточкой для закрашивания сколов.  

2. С колеровкой (краска наливается по рецепту и доводится колористом 

до совпадения цвета краски с цветом образца предоставленным заказчиком ) 

- срок выполнения от 2-х часов в зависимости от количества принятых 

заказов. Объём от 100 мл. 

3. Заправка аэрозолей автоэмалью. Заказываемую  эмаль в лаборатории 

подбора заправляют в аэрозольный баллончик с газом, что позволит  

получить краску нужного цвета, которую можно наносить даже в домашних 

условиях, без применения специального оборудования. Стоимость 

заправленного баллона зависит от стоимости материала, закачиваемого в 

баллон. 

 

Вывод по первой части: 

Планируемый колеровочный цех занимается подбором краски любой 

степени сложности с помощью компьютерных программ и технологий, это 

позволяет сократить время выполнения работ, что экономически выгодно в 

данном районе города Челябинска.  

 

 

 



2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

Базой рационального технологического процесса являются научно 

обоснованные нормативы. 

В данном случае такими нормативами является перечень операций 

колеровочной лаборатории, периодичность и трудоемкость их выполнения. 

Тем не менее, следует иметь в виду, что существование нормативов 

является обязательным, но неполным  условием для разработки 

рационального технологического процесса. Не смотря на обусловленность 

производственной программы, конкретных технологических и 

организационных решений один и тот же комплекс задач, предусмотренный 

нормативами, может быть исполнен с разными трудовыми и материальными 

затратами и с различным использованием оборудования. Это зависит от 

организации производства колеровки, насколько продуктивно используется 

рабочее время исполнителей, т.е. какая часть рабочего времени расходуется 

непосредственно на выполнение операций, а какая непроизводительно, 

составляя технологически оправданные и неоправданные потери. 

К технологически оправданным потерям принадлежат затраты времени 

на переходы работника, смену инструмента, передвижения и установку 

агрегатов, последовательность и продолжительность которых определены 

технологическим процессом. Технологически неоправданные потери 

времени – это простои в работе колеровщика, не предусмотренные 

технологическим процессом и действующим законодательством. 

Исследования показали, что целесообразный технологический процесс 

должен включать типовые организационные и технологические решения. Это 

позволяет облегчить комплектацию лаборатории оборудованием и 

приспособлениями. 

Рациональная организация технологического процесса колеровочной 

лаборатории должна предусматривать: 



- типизацию технологических процессов, а также стандартизацию 

оборудования и колеровочного участка; 

- специализацию работ; 

- целесообразную организацию рабочих мест и улучшений условий труда; 

- применение компьютерных технологий при производстве.  

 

2.1 Технологии колеровочных работ 

 

Помимо последствий аварий, существуют внешние факторы, которые 

влияют на автомобиль – это воздействие солнечного света, осадков, 

реагентов и т.д. Цвет автомобиля постепенно меняется, тускнеет или 

выгорает. Восстановление исходного цвета возможно с помощью передовых 

технологий используемых в колеровочных центрах. Подбор автоэмалей 

называется колеровкой. Колеровка представляет собой процесс получения 

нужного цветового оттенка посредством смешивания базовых цветов в 

точных пропорциях. Эту процедуру выполняет колорист. 

В основе колеровочного центра стоит лаборатория, которая занимается 

подбором автоэмалей для покраски автомобиля. 

Существует несколько технологий подбора автоэмалей. Первый это 

вручную, подбирать по вин-коду и цветовому вееру. Когда в покраске 

нуждается определенный элемент кузова, необходим профессиональный 

подбор краски, чтобы деталь не выделялась на общем фоне автомобиля. Для 

этого вначале следует расшифровать вин-код. VIN - это набор буквенно-

цифровых символов, которые наносятся заводом производителем, на кузов 

машины, который представляет собой зашифрованную информацию об 

автомобиле. Единый VIN код для большинства мировых автомобилей был 

принят Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1980 году. 

После расшифровки вин-кода, необходимо сверить с кодом на цветовой 

гамме веера. Таким образом, мы получим формулу для смешивания красок. 

 



Второй способ с помощью  использования компьютерного 

классификатора образцов, документаций и рецептур. Подбирается нужный 

оттенок посредством подбора краски по вин-коду и специальной 

компьютерной программе. Происходит автоматический подбор краски для 

автомобиля. Компьютерная программа сравнивает насыщенность и 

контрастность оригинальных деталей автомобиля с предлагаемыми 

вариантами цветов. В итоге, свежеокрашенная деталь будет идентична по 

оттенку, насыщенности и яркости всего автомобиля. Для проектирования 

колеровочного цеха подходит второй способ, что позволяет нам экономить 

время и с экономической стороны более выгодно.  

 

2.2 Выбор и описание необходимого оборудования для колеровочного цеха 

 

Оборудование и оснастка для выполнения производственного процесса, 

предусмотренного в проекте колеровочного цеха, являются одними из 

основных элементов проектируемого производства. Поэтому при разработке 

проекта необходимо установить рациональный качественный и 

количественный состав оборудования и оснастки. 

В соответствии с принятыми  технологическими способами изготовления 

деталей, сборки и сварки сборочных единиц и в целом заданных изделий при 

детальной разработке технологии производства уточняют первоначально 

намеченные типы оборудования и оснастки для выполнения всех видов работ 

в проектируемом цехе. 

Основными критериями для окончательного выбора рациональных типов 

оборудования и оснастки должны служить их следующие признаки: 

техническая характеристика, наиболее отвечающая всем требованиям 

принятой в разрабатываемом проекте цеха технологии операций, 

подлежащих выполнению на данном оборудовании или посредством данной 

оснастки; наибольшая эксплуатационная надежность и относительная 

простота обслуживания; наибольший КПД и наименьшее потребление 



энергии при эксплуатации; наименьшие габаритные размеры оборудования, 

обусловливающие минимальную необходимую площадь для размещения его 

в цехе; наименьшая возможная масса, что обычно характеризует относи-

тельно прямо пропорциональную ей стоимость оборудования; наименьшая 

сумма первоначальных затрат на приобретение и монтаж в цехе данного 

оборудования либо оснастки, обеспечивающая минимальный возможный 

срок их окупаемости. 

Полное наименование: 

- Весы для смешивания красок Sartorius PMA7501 USB 

 Описание:  

- Новая серия весов для смешивания красок.  

- Прочные, надежные и полнофункциональные.  

- Устанавливает новые стандарты в работе, функциях и приложениях.  

- В отличие от предыдущей версии с RS232-соединением (com-порт), 

данные весы обладают USB-соединением с компьютером.  

- В дальнейшем они будут стандартными весами в предлагаемом нами 

ассортименте.  

Технические характеристики:  

- Размер чашки (диаметр): 233 mm  

- Ширина: 233 mm  

- Глубина: 340 mm  

- Высота: 385 mm  

- Вес нетто, прибл.: 3,3 kg 

- Калибровочный груз: 5 кг, класс F2 или выше  

- Защита от огня: TUV NORD CERT в соответствии с DIN VDE 0100- 

482:2003 

 - Расчет по функциональному множителю (для смешивания малых 

количеств) - 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 литров 

 - Источник переменного тока, требования по энергоснабжению 115 - 

240V  



- Частота напряжения сети: 50 - 60 Гц  

Дисплей: 14-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой  

- Максимальный уровень потребления энергии: 16 VA - Потребление 

энергии: 8 VA - Температурный интервал: 0 - 40 °C  

- Зона, не содержащая потенциально взрывоопасные атмосферы - 

Дискретность отсчета: 0,05 g | 0,1  

- Интерфейс данных: USB - Предел взвешивания: 999,95 g | 7.500 g  

 

 

Рис. 2.1 - Весы для смешивания красок Sartorius PMA7501 

 

Стойка для краскосмесительной установки FAS045ST DE BEER (2,2м)- 

вертикальная краскосмесительная установка на 96 мест, позволяющая 

разместить 72 шт. 1-литровых и 24 шт. 3,5-литровых емкостей. Обеспечивает 

равномерное перемешивание компонентов, обладает автоматическим 

таймером отключения. Габаритные размеры: 2200х2000х492 мм. 



 

Рис. 2.2 - Стойка для краскосмесительной установки FAS045ST DE BEER 

 

Смесительная крышка на 1 л. ёмкость для миксерной установки FILLON 

TECHNOLOGIES 

Дозирующая крышка  для авторемонтных смесительных установок 

подбора автоэмалей. Подходит для использования на машинах с помощью 

«Quick-Link» системы. Подходит как для основ растворителей и водных 

красок. 

Оптимальная эффективность смешивания красок. Улучшенная система 

уплотнения. Легкий замок, запатентованная «мягкая блокировка» системы. 

Точный контроль дозирования. Смешивание крышкой для 0,5 л / 1л /  

банки. 

Поставляется полностью в собранном виде и готовым к использованию.  



 

  

Рис. 2.3 - Смесительная крышка FILLON TECHNOLOGIES 

 

Лампа для цветоподбора Sun Gun PPS™ 2 

• разработана для упрощения и ускорения процесса цветоподбора и 

полировки 

• снижает затраты труда, расход краски и стоимость материала 

• увеличивает производительность 

• способствует повышению удовлетворенности клиента 

Переносная лампа практически идеально воспроизводит естественное 

освещение.  

 Улучшены следующие параметры: 

1. Увеличено время работы, благодаря повышенной емкости 

аккумулятора; 

2. Более мощная лампа на 50W и новый рассеиватель создают больше 

света; 

3. С новым зарядным устройством зарядка происходит быстрее; 

4. Насадки сделаны из ударопрочного пластика 

 

 



 

 

Рис. 2.4 - Лампа для цветоподбора Sun Gun PPS™ 2 

 

Color Data Color Color Explorer 2 и Shop Master - самые быстрые и 

простые инструменты для получения окрасочных формул и микс-

компонентов. Программы обладают понятным графическим интерфейсом, 

позволяющим точно и быстро подбирать цвета. Color Explorer 2 позволяет 

колористам находить, идентифицировать и составлять более 180000 

вариантов цветов.  

Программа так же обладает опцией управления спектрофотометром и 

управления издержками для увеличения прибыли мастерски и подборов. Для 

автомастерских, стремящимся к увеличению производительности будут 

весьма полезны такие дополнительные функции Color Data и Color Explorer 2 

как отчетность, контроль остатков и управление персоналом. 

Термофен СТ STINEL – Термофен с регулируемой температурой 

воздушного потока и функцией автоматического охлаждения перед 

выключением. Технические данные: мощность – 1600 Вт/220 В; регулировка 

температуры HIGH – от 60 до 600 С0 ± 10%; LOW – от 60 до 480 С0 ± 10%; 



температура до которой осуществляется охлаждение при автоматическом 

отключении 100С0. 

 

 

Рис. 2.5 - Термофен СТ STINEL 

 

Краскораспылитель грунтовочный SATA LM 2000 PR – грунтовочный 

пистолет для работы с подачей материала мембранных насосов или 

нагнетательных баков для серийной окраски или окраски поверхностей 

большой площади. 

 

Рис. 2.6 - Краскораспылитель грунтовочный SATA LM 2000 PR 



Краскораспылитель финишный SATA Jet 3000 HVLP – очень 

экономичный пистолет. Удовлетворяет высокие требования к финишному 

покрытию. Краскопульт потребляет большой объем воздуха, обеспечивая 

тончайшее распыление и покрытие высокого класса, что приводит к 

экономии ЛКМ. Особое распределение воздуха в краскопульте позволяет 

получить однородный факел. Воздушные дюзы выполнены из латуни, что 

увеличило их срок службы. 

 

2.2 Расчет технологического оборудования 

 

Технологическое оборудование является основным производственным 

фондом. 

К технологическому оборудованию относятся: 

- Стационарное и переносное оборудование; 

- Стенды; 

- Приборы, приспособления; 

- Производственный инвентарь (столы, шкафы, полки), необходимые для 

выполнения работ на колеровочном участке. 

Выбранное оборудование и инвентарь участков, с обозначение марки, 

занимаемой площади приведены в таблице 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.7 Наименование технологического оборудования 

Наименование 

оборудования 
Марка 

Габаритные 

размеры 
Количество 

Стойка для 

краскосмесительной 

установки 

DE BEER 2,61 х 2 1 

Стеллажи для 

расходных 

материалов и 

каталогов 

DE BEER 2 х 1,9 1 

Стенд для 

смешения красок 
DE BEER 2 х 1,81 1 

Рабочий стол для 

компьютера 
SATA 1,5 х 0,6 1 

Стол для весов SATA 0,7 х 0,6 1 

 

 

2.4 Расчет производственных помещений 

 

Площади участка рассчитывают по площади, занимаемой оборудованием 

умноженным на коэффициент плотности его расстановки. 

Fy=fоб * Kп 

где, fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным 

размерам оборудования,  Kп – коэффициент плотности расстановки 

оборудования – 4. 

Площадь колеровочной лаборатории равна: 

Fy = 8.81*4 = 35.24 м
2 

 

 

 



 

Выводы по разделу 

 

В данной части было подобрано необходимое специализированное 

оборудование, рассчитана площадь. 

По результатам технологического расчета разработаны планировочные 

решения производственного корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В разделе рассматриваются вопросы охраны окружающей среды от 

воздействия производственного процесса при работе колеровочного цеха, а 

также охраны труда работников предприятия ООО «NewColor». 

Раздел БЖД выполнен в соответствии с законодательством по охране 

труда и окружающей среды, а также санитарными правилами, 

действующими на период проектирования. 

 

3.1 Обеспечение требований безопасности на территории, в 

производственных и вспомогательных помещениях. 

 

Территория ООО «NewColor» общей площадью 2400 м
2. 

Из них 240 м
2 

– 

площадь, колеровочного цеха. Территория цеха имеет ровную 

асфальтированную поверхность. Для отвода ливневых вод оборудованы 

ливневая канализация, водоотводы и водостоки.   

Поверхностные стоки с территории центра с утверждением СНиП 

2.06.09-84 без очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов поступают 

в городские сети ливневой канализации. Бытовые отходы, а также смет с 

твердых покрытий вывозятся на городскую свалку в соответствии со СНиП 

2.01.28-85. 

Территория ограждена частично забором высотой 1.5 м и освещается 

прожекторами в ночное время. Освещенность площадок и подъездных путей 

соответствует требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 

 

 

 

 

Для въезда и выезда автомобилей на территорию центра установлены 



двое ворот. Одни ворота предназначены для общего пользования, вторые 

являются пожарно-запасными.  

Территория предприятия имеет озеленение площадью 25% от общей 

площади предприятия. В качестве зеленых насаждений служат липы 

мелколистные на партерном газоне, что позволяет уменьшить загазованность 

и запыленность окружающей среды и снизить уровень шума.  

Подъездные пути имеют твердое покрытие слоем асфальта. Открытые 

площадки для парковки автомобилей имеют ровное асфальтобетонное 

покрытие с небольшим уклоном для стока ливневых вод. Ширина проездов 

по территории проезда составляет порядка 7 м. На площадках выполнена 

разметка, определяющая места установки автомобилей. Проезды летом 

поливаются водой, а зимой очищаются от снега и, в случае обледенения, 

посыпаются песком.  

Скорость движения на территории предприятий не превышает 10 

км/час, а в производственных помещениях не более 5 км/час.  

Производственные помещения соответствуют требованиям СНиП 31-

03-2001 «Производственные здания».  

Производственные помещения содержатся в чистоте. В них регулярно 

проводится влажная уборка, очистка пола от следов масел и грязи.  

Помещение колеровочного цеха имеет ровные и прочные полы с 

покрытием из нескользкой плитки, т.к. этот материал не впитывает 

нефтепродукты. В местах движения автомобилей предусмотрены водосливы, 

а пол выполняется с уклоном в 1,5% к центру проездного пути.  

Стены облицованы керамической плиткой светло-серых тонов.  

Офисное помещение изолировано от колеровочного цеха для 

предупреждения проникновения в них вредных веществ и шума, а также 

изолированно стенами до потолка. 

Для хранения лакокрасочных и других исходных материалов  труда 

предусмотрено складское помещение, с разделением их хранения в 

соответствии с нормами и правилами.  



Помимо производственных и административных помещений, на предприятии 

имеются бытовые помещения: раздевалки, душевые, туалеты для клиентов и 

работников предприятия, места для отдыха сотрудников предприятия. 

 

3.2 Характеристика условий труда 

 

3.2.1 Шум и вибрация  

 

В колеровочном цехе при подборе автоэмалей работающие могут 

подвергаться воздействию шума и вибрации. Источником шума и вибрации 

являются колеровочные стенды для смешивания красок, вентиляционная 

система, а также оборудование, расположенное в цехе.  

Уровень звука в колеровочном цехе не превышает 80 дБА нормируемых 

параметров шума на рабочих местах, и регламентируются в соответствии с 

ГОСТ 12.1.003-83 и санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих метах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки». 

В местах парковки во избежание появления лишнего шума запрещена 

стоянка автомобилей с работающим двигателем. Место парковки обозначено 

соответствующими знаками. 

Производство не содержит виброопасных механизмов и оборудования. 

Для уменьшения шума и вибрации все вентиляционные агрегаты 

установлены на виброизоляторах.  

 

3.2.2 Тяжесть и напряженность труда  

 

При разработке данного подраздела особое внимание уделяется 

определению физических нагрузок, содержанию работы, фактической 

продолжительности рабочего времени, исследованию условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды.  



Производственные процессы в колеровочном цехе не предполагают 

тяжелой физической и монотонной работы во вредных условиях. 

Физические и динамические нагрузки производственных рабочих при 

выполнении разных операций не превышают предельных допустимых 

нагрузок за смену. Отсутствует перемещение тяжелых грузов и подъем их на 

высоту. При колеровке, лакокрасочные материалы, инструмент, и различные 

средства расположены в пределах досягаемости и не требуют 

дополнительных энергозатрат человека.  

Рабочие места обеспечивают удобство работы, свободу движений, 

минимум физических напряжений. Содержание работы не характеризуется 

монотонностью операций. Виды и нормативы технических воздействий 

строго индивидуальны, а время выполнения операций находится в широком 

диапазоне.  

Фактическая продолжительность рабочего времени в неделю составляет 

не более нормируемых 40 часов. 

 

3.2.3 Микроклимат помещений  

 

На основании СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и 

нормы». Проанализировав работы, производимые на колеровочном участке, 

можно сделать заключение о том, что работы по уровню энергозатрат 

относятся ко IIа категории так как интенсивность энергозатрат составляет 

151 - 200 ккал/ч (175 - 232 Вт), работы связаны с постоянной ходьбой, 

перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя 

или сидя и требующие определенного физического напряжения. 

 Допустимые значения микроклимата приведены в таблицах 3.1  

 

  



Таблица 3.1 – Допустимые величины показателей микроклимата на 

рабочих местах производственных помещений 

Пери

од 

года  

 

Катего

рия 

работ 

по 

уровн

ю 

энергоз

атрат, 

Вт  
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воздуха, °С  
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ерату

ра 

пове

рхно

стей, 

°С  

 

Относит

ельная 

влажнос

ть 

воздуха, 

% 

  

 

 

Скорость движения 

воздуха, м/с  
диапаз

он 

ниже 
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льных 
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н 

диапазон 

выше 

оптимал

ьных 

величин 

для 

диапазона 

температур 

воздуха 

ниже 

оптимальн

ых 

величин, не 

более 

для 

диапазона 

температур 

воздуха 

выше 

оптимальн

ых 

величин, 

не более** 

Холо

дны

й  

 

IIа (175 

- 232) 

17,0 - 

18,9 

21,1 - 

23,0 

16,0 - 

24,0 

15 - 75 0,1 0,3 

Тепл

ый  

 

IIа (175 

- 232) 

18,0 - 

19,9 

22,1 - 

27,0 

17,0 - 

28,0 

15 - 75* 0,1 0,4 

 

 

Санитарно-гигиенические условия труда обеспечиваются устройством 

общеобменной вентиляции, местных вытяжных устройств и системы 

отопления, обеспечивающих необходимые параметры микроклимата в 

помещениях согласно СанПиН 2.2.4/548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений». 

 

3.3 Вентиляция  

 

Вентиляция предусматривается для обеспечения в производственных, 

вспомогательных и бытовых помещениях центра параметров воздушной 

среды, удовлетворяющих требованиям СНиП 41-01-2003 п.7.11.l, а также 



требованиям СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектируемым, 

вновь строящимся и реконструируемым промышленным предприятиям».  

 Правильно  и рационально  работающая вентиляция обеспечивает 

поддержание чистоты воздуха, уменьшая количество содержащихся в нем 

вредных веществ.  

Колеровочный цех предприятия ООО «NewColor» будет оборудован 

следующим системами вентиляции:  

1. Механическая приточная система вентиляции. Приток в рабочую 

зону рассчитан на разбавление вредных веществ в воздухе до 

предельно-допустимых концентраций в рабочей зоне. Приток 

воздуха осуществляется в рабочую зону 

воздухораспределителями типа ВЭПш 12 с вертикальным 

подводом воздуха. Приточный воздух очищается от пыли в 

ячейковых фильтрах типа ФяВБ и подогревается в калориферах в 

зимнее время. Подающий трубопровод системы теплоснабжения 

калориферов теплоизолирован.  

 

В качестве местной приточной вентиляции используется воздушно-

тепловая завеса. Она необходима для защиты работников в холодное время 

года от охлаждения проникающим через ворота холодным воздухом. Она 

подает с большой скоростью теплый воздух, который смешивается с 

холодным, а также препятствует его проникновению на рабочие места.  

2. Механическая вытяжная вентиляционная система используется для 

улавливания и удаления вредных веществ, избытков тепла и влаги, пыли и 

краски и тем самым предотвращает их распространение и накапливание в 

рабочей зоне и в помещении. В качестве местной вентиляции для отвода 

вредных веществ используется линейная система вентиляции, в 

колеровочном цехе используются мета подготовки с системами удаления 

пыли.  



3. Естественная вентиляция осуществляется с помощью специального 

устройства для использования кинетической энергии ветра - дефлектора.  

Все воздуховоды расположены над подвесным потолком. В подвесном  

потолке выполнены решетки для притока и вытяжки воздуха.  

Исходя из объема помещения и кратности обмена воздуха 

производительность вентилятора:  

 

W=V ∙ k,                                                             (3.1)  

где: W - производительность вентилятора, м
3
/ч; 

V - объем сервисного цеха, м
3
;  

k - кратность обмена воздуха.  

W = 960 ∙ 4 = 3840 м
3
/ч.  

Согласно полученной производительности подбирается вентиляционное 

оборудование. 

 

3.4 Пожарная безопасность  

 

Пожарная безопасность цеха отвечает требованиям ГОСТ 12.1.004-91, 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», а также 

строительным нормам и правилам, типовым правилам пожарной 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта.  

Территория предприятия должна содержаться в чистоте и 

систематически очищаться от производственных отходов. Промасленные 

обтирочные материалы и производственные отходы должны собираться в 

специально отведенных местах.  

Курение в помещениях допускается только в специально отведенных 

местах, оборудованных урнами и резервуарами с водой. В этих местах 

вывешена табличка с надписью: «Место для курения».  

Для устранения условий, которые могут привести к пожарам и 

возгораниям, все электроустановки оборудованы аппаратами защиты от 



токов короткого замыкания. Осветительные и силовые линии смонтированы 

с таким расчетом, чтобы исключить соприкосновение светильников с 

горючими материалами.  

Воздухонагревательные приборы расположены таким образом, чтобы к 

ним был обеспечен свободный доступ для осмотра.  

Безопасность людей, сохранность транспортных средств при пожаре, 

зависят от своевременной и правильной их эвакуации. Для эвакуации людей 

во всех помещениях предприятия вывешен план эвакуации из помещения, 

расположенный вблизи выхода в соответствии со СНиП 2.01.02-85  в здании 

установлены электрические звонки, которые включаются контролером при 

угрозе пожара.  

Для извещения о пожаре используется телефонная связь и электрическая 

пожарная сигнализация автоматического действия, которая позволяет 

автоматически обнаружить возникший пожар и передать сообщение о нем в 

ближайшую пожарную часть. В ней используются автоматические 

извещатели: 

тепловые многоразового действия ИП-105-2/1, дымовые ДИП-3 и 

световые «Пульсар-1».  

Для размещения первичных средств пожаротушения в 

производственном помещении установлен специальный пожарный щит. Щит 

окрашен в белый цвет с красной полосой по периметру. Все средства 

пожаротушения окрашены в красный цвет. Пожарный щит включает в себя: 

огнетушитель пенный - 2 шт.; огнетушитель углекислотный - 1 шт.; ящик с 

песком - 1шт.; асбестовое или войлочное полотно - 1 шт.; лом - 2 шт.; багор - 

3 шт.; топор - 2 шт.; лопата - 2 шт.; пожарное ведро - 2 шт. 

 

3.5 Электробезопасность  

 

В помещении цеха используется электрооборудование 

характеризующееся повышенной опасностью. Потребителями 



электроэнергии являются силовые и осветительные электроприемники. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники относятся к III категории.  

Источником питания нагрузок являются существующие силовые 

щиты с автоматическими выключателями и предохранителями. Схема 

электроснабжения обеспечивает надежность питания электроприемников 

по III категории.  

Для подключения электроприемников проект предусматривает 

установку щитов серии ПР-11.  

Силовые распределительные сети выполняются: кабелем марки 

АВВГ в коробе; кабелем марки АВВГ в кабель канале; проводом АПВ в 

стальных трубах в полу; проводом ПВ- 3 в металлорукаве. 

В цехе обеспечен постоянный надзор за состоянием всех 

электроносителей,  

периодически проверяется исправность электросети путем наружного 

осмотра и при помощи соответствующих приборов. 

 

3.6 Обеспечение экологической безопасности  

 

В данном подразделе произведена оценка степени влияния на 

атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ от проектируемого 

колеровочного цеха. 

Климат г. Челябинска умерено-континентальный с холодной зимой и 

теплым летом. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца 

в 13 часов составляет 23,6˚ С. В течение года преобладают ветра юго-

западного направления. Скорость ветра, повторяемость которой составляет 

5%, - 8 м/с [  ].  

Количество рабочих дней в году 360, по 9 часов в день.  

Устройство для очистки сточных вод, а также для очистки ливневых 

стоков. Установка содержит бак моющего раствора, моечную эстакаду, лоток 



для сбора сточной воды, содержащий распределенные по его длине 

грязеловушки, выполненные в виде водосливов, осадочная часть которых 

соединена трубопроводом с контейнером- накопителем, а переливная часть - 

с последовательно соединенными емкостями, первая из которых содержит 

тонкослойный отстойник и коалесцирующий фильтр, вторая - 

коалесцирующий фильтр, третья - сорбционные фильтры и четвертая - 

емкость для сбора очищенной воды, выход которой соединен с насосом, 

который через эжектор, электроуправляемые клапаны и распределительные 

трубопроводы соединен с баком моющего раствора и емкостью, в которой 

размещен тонкослойный отстойник, при этом в каждой емкости установлены 

устройства сбора плавающих веществ и нефтепродуктов, которые соединены 

с баком-накопителем, а дно емкости с тонкослойным отстойником 

выполнено в виде усеченной пирамиды для сбора осадка, который удаляется 

насосом. Технический результат – повышение качества очистки сточных вод 

и эффективности использования установки за счет дополнительного 

насыщения сточных вод кислородом и более полного использования 

поглотительной способности сорбционных фильтров.  

Многие производственные процессы на предприятии сопровождаются 

выделением в воздух вредных веществ, к которым относятся различные газы, 

пары и пыль. Вредные вещества выделяются испарением автоэмалей и 

других лакокрасочных изделий. 

Учитывая, что выбросы предприятий 4-й категории опасности, как 

правило, не превышают ПДВ, нормативы для них устанавливаются на 

уровне фактических, выбросов.  

В радиусе 100 метров от центра отсутствуют жилые застройки. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

регламентируется размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Эта зона имеет 

озеленение и благоустройство.  

При неблагоприятных метеоусловиях в различных направлениях ветра 



приземные концентрации загрязняющих веществ на границах нормативной 

СЗЗ и жилой застройки не превышают ПДК, поэтому СЗЗ может быть 

уменьшена.  

В точках максимальных концентраций загрязняющих веществ вблизи 

самих источников выбросов нет превышений ПДК, поэтому уточнения 

размеров СЗЗ для различных направлений ветра в зависимости от 

среднегодовой розы ветров района и изменения местоположения 

предприятий не требуется.  

Заключение: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

проектируемого кузовного цеха не оказывают существенного влияния на 

жилую застройку г. Челябинска. 

 

3.7 Производственное освещение 

 

Качественно спроектированное освещение позволяет обеспечить 

необходимое качество обслуживания и подбора автоэмалей, повысить 

производительность и безопасность труда. Благоприятные условия 

зрительной работы оказывают положительное психологическое воздействие 

на человека, способствуют сохранению его здоровья и работоспособности во 

время труда.  

Уровень освещения рабочих поверхностей определяется 

освещенностью, которая характеризует поверхностную плотность светового 

потока и определяется отношением светового потока, выраженного в 

люменах (лм), падающего на поверхность, к ее площади (м2). Измеряется 

освещенность в люксах (лк). В зависимости от применяемого источника 

света производственное освещение подразделяется на естественное и 

искусственное.  

Естественное освещение осуществляется через окна в колеровочном 

цехе. Оно непостоянно во времени и меняется в широких пределах в 

зависимости от времени дня или времени года. На него существенное 



влияние также оказывают метеорологические условия (состояние 

отражающие свойства покрова земли, прозрачность воздуха и т.д.).  

Уровень освещенности в помещении в значительной мере зависит от 

степени облачности, загрязненности стекол, а также стен и потолков. 

Поэтому необходимо своевременно (не реже 2-4 раз в год) очищать стекла. 

Искусственное освещение предназначено для освещения в темное время  

суток, а также при недостаточном естественном освещении, для освещения 

территории предприятия и стоянок для автомобилей в темное время суток. В 

качестве источников искусственного света применяют газоразрядные лампы 

и лампы накаливания. 

Искусственное освещение используется тогда когда  естественного 

освещения недостаточно, а так же  в темное время суток. 

В соответствие с требованиями СП 52.13330.2011 предприятие 

удовлетворяет следующим критериям: 

1. Освещённость на рабочих местах соответствует зрительным 

условиям труда; 

2. Распределение яркости достаточное и равномерное; 

3. На рабочей поверхности отсутствуют резкие тени;  

4. В поле зрения отсутствует прямая и отражённая блесткость. 

5. Отсутствуют резкие контрасты в яркости рабочей поверхности и 

окружающего фона. 

6. Освещенность рабочего времени постоянна во времени. 

Для обеспечения  искусственного освещения применяют 

люминесцентные лампы, так как они наиболее благоприятны с 

гигиенической точки зрения и более экономичны.  

Освещенность колеровочного участка составляет 200 лк. 

Для поддержания освещения на должном уровне своевременно 

производятся очистка загрязненных ламп и замена вышедших из строя. 

Используются светильники типа ЛСП 01, в котором установлено по 2 

лампы ЛБ 40. 



Расчет светильных установок методом коэффициента использования 
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где: 

фE  - фактическое значение освещенности, лк; 

Ф- световой поток одной лампы, лм; 

Ф- 3000 лм (методичка страница 146) 

N- число светильников; 

N=6 

зk - коэффициент запаса; 

зk =1,5 [СП 52.13330.2011] 

S - освещаемая площадь; 

z - коэффициент минимальной освещенности; 

Так как используются люминесцентные лампы то z =1,1;  

         n – количество ламп в одном светильнике; 

n = 2. 

- коэффициент использования светового потока, % 

=25%  

Индекс помещения определяется по формуле: 
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где: 

А, В – длина и ширина помещения, м; 

PН - высота от светильников до рабочей поверхности, м; 
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Фактическая освещенность на колеровочном участке удовлетворяет 

требованиям СП 52.13330.2011. 

Требования пожарной безопасности учтены при разработке плана 

территории колеровочного, реализация рассмотренных мероприятий 

обеспечит безопасные условия труда для персонала. 

Исходя из того, что в помещениях колеровочного участках находятся 

(обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), 

вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или друг с другом только гореть, руководствуясь статьей 27 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, цех 

колеровки относится к категориям В-2 и В-3 пожарной и взрывопожарной 

опасности. 

 

3.8 Общие требования охраны труда.  

1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда 

для колориста.  

2 К самостоятельной работе с моющими средствами, допускаются лица, 

прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте 

по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по 

электробезопасности, стажировку, обученные безопасным методам и 

приемам выполнения работы оказанию первой помощи пострадавшим при 



несчастных случаях на производстве. В течение месяца, со дня принятия на 

работу, работники должны пройти обучение и проверку знаний требований 

охраны труда.  

3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране 

труда (не реже одного раза в 3 месяца) не должен приступать к работе. 

Нельзя приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.  

4. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный 

медосмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры в установленные 

сроки.  

5. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

утвержденные в ООО «NewColor».  

6. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч. в 

неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка ООО «NewColor».  

7.Колорист должен знать, что наиболее опасными и вредными 

производственными факторами, действующими на него в процессе работ, 

являются: краски и растворители; оборудование, инструмент и 

приспособления. 

8. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, 

колорист должен предупредить его о необходимости их соблюдения.  

9. Колорист должен выполнять также правомерные указания, инженера по 

охране труда, и Лица, уполномоченного по охране труда от трудового 

коллектива. 

10. Колорист должен знать приемы и уметь оказывать доврачебную помощь 

пострадавшему в соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи, 

при несчастных случаях на производстве.  

11. Колорист не должен приступать к выполнению разовых работ, не 

связанных с его прямыми обязанностями по специальности, без получения 

внепланового, целевого инструктажа.  



12. Краски и растворители являются легковоспламеняющимися, взрыво-

пожароопасными веществами, кроме того, пары таких веществ, попадая в 

дыхательные пути, вызывают раздражение и могут привести к отравлению.  

13. Применение неисправного оборудования, инструмента и приспособлений 

может привести к травмированию.  

14. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, 

оборудованием, обращению с которыми колорист не обучен и относительно 

которых не проинструктирован.  

15. Колорист должен работать в специальной одежде, специальной обуви и в 

случае необходимости использовать другие средства индивидуальной 

защиты.  

16. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты колористу выдаются: 

-комбинезон х/б;  

-куртка х/б;  

-толстовка;  

-футболка;  

-ботинки кожаные;  

-шлем;  

-рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные; 

-очки защитные;  

-респиратор.  

17. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения, знать их расположение.  

18. Курить разрешается только в специально отведенных местах (комната для 

курения).  

19. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании 

работы, перед приемом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом. 

20. Для питья пользоваться водой из специальных устройств (кулер). 



Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических 

веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается. 

Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.  

21. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране 

труда.  

22. Заметив нарушение требований охраны труда другими работниками, 

работник должен предупредить их о необходимости их соблюдения.  

23. Работник должен также выполнять правомерные указания Лица, 

уполномоченного по охране труда от трудового коллектива и инженера по 

охране труда.  

24. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, 

работник несет ответственность согласно действующему законодательству 

РФ.  

25. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на начальника 

МКУ.  

 

3.8.1 Требования охраны труда перед началом работы  

 

Перед началом работы колорист должен:  

1. Проверить и надеть специальную одежду, специальную обувь, 

приготовить другие средства индивидуальной защиты (очки, шлем, 

респираторы), для предохранения кожи рук и лица нанести на кожу 

защитную мазь.  

2. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние 

предметы, не загромождая при этом проходы.  

3. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или 

мокрый, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.  

4. Проверить наличие и исправность оборудования, приспособлений, 

инструмента.  

5. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.  



6. Запрещается работать неисправными инструментами и приспособлениями 

или на неисправном оборудовании.  

4.Требования охраны труда во время работы  

Во время работы колорист должен:  

1. Производить приготовление красок при включенной вентиляции;  

2. Принимать лакокрасочные материалы только в таре, имеющей бирку 

(ярлык) с точным наименованием содержимого;  

3. Хранить в комнате колористики лакокрасочные материалы в количестве, 

не превышающем сменной потребности, и в закрытой таре. Взаимно 

реагирующие вещества хранить только раздельно.  

4. Разъединять и соединять шланги пневматических инструментов только 

после прекращения подачи воздуха.  

5. Приготовление красок производить в изолированном от окрасочного 

отделения помещении (комната колористики), при этом надевать респиратор 

и защитные очки.  

6. Во избежание загрязнения пола и оборудования лакокрасочными 

материалами переливать их из одной тары в другую на металлических 

поддонах с бортами не ниже 50 мм.  

7. Разлитые на пол краски и растворители немедленно убирать с 

использованием песка или опилок с последующим их удалением в 

специально отведенное место.  

8. Обтирочный материал после использования складывать в металлические 

ящики с крышками и по окончании смены убирать из производственных 

помещений в специально отведенные для этой цели места.  

9. Не оставлять после работы на рабочих местах грязный обтирочный 

материал.  

10. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей не 

пользоваться открытым огнем и не применять искра-образующие 

приспособления и оборудование.  



11. Пользоваться для освещения внутри тары, в которой находятся (или 

находились) лакокрасочные материалы, переносным светильником 

напряжением не выше 42 В.  

12. Пустую тару из-под лакокрасочных материалов отправлять на 

специальную площадку (склад) вне окрасочного помещения.  

13. Немедленно прекратить работу и обратиться к начальнику МКУ, если во 

время работы почувствовал недомогание, головную боль и тошноту.  

14. Колористу запрещается: -применять открытый огонь или электроприборы 

не во взрывобезопасном исполнении в помещениях окраски и приготовления 

красок, а также в местах хранения пустой тары из-под красок и 

растворителей;  

-работать при неисправной или не включенной вентиляции;  

-работать без средств индивидуальной защиты;  

-применять этилированный бензин в качестве растворителя и для 

обезжиривания;  

-пользоваться для удаления краски паяльными лампами и инструментом, 

дающим искру;  

-держать краски и растворители в открытой таре;  

-хранить пищевые продукты и принимать пищу на рабочем месте.  

 

3.8.2 Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

 

1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник 

должен немедленно сообщить начальнику МКУ, а пострадавшему оказать 

первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить 

пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.  

2. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по 

возможности обратиться за медицинской помощью, сообщить о случившемся 

начальнику МКУ, или попросить сделать это кого-либо из окружающих.  



3. В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости- 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появления 

боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть 

рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю – начальнику МКУ и 

обратиться к врачу.  

4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) каждый работник ООО «NewColor» 

должен:  

-прекратить работу;  

-по возможности отключить электрооборудование;  

-нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре; 

-сообщить о случившемся руководителю подразделения (указать должность); 

-немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 0-01 (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.);  

-принять меры по эвакуации людей;  

-принять по возможности меры по тушению пожара (используя имеющиеся 

средства пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.  

 

3.8.3 Требования охраны труда по окончании работы 

  

По окончании работ колорист обязан:  

1. Привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент и приспособления 

после очистки и промывки, а также лакокрасочные материалы в отведенные 

для них места. Выключить вентиляцию.  

2. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты и убрать их в 

предназначенное для них место.  

3. Вымыть руки с мылом и принять душ  

4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы известить 

начальника малярно-кузовного участка.  



 

Выводы по разделу 

 В разделе «Безопасность жизнедеятельности» дана характеристика 

колеровочного цеха на базе предприятия ООО «NewColor». Приведены 

требования к производственному освещению, шуму, вибрации, 

электромагнитным полям, требования пожарной безопасности и охране 

труда.  

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Для автомобильного транспорта в сложившейся экономической ситуации 

при высоком уровне износа основных производственных фондов и 

постоянном инфляционном росте эксплуатационных расходов как никогда 

остро встает проблема повышения эффективности использования основных 

фондов. Для решения этой задачи необходимы источники инвестиций, 

однако применить их с высоким уровнем отдачи возможно только при 

наличии базовых знаний, по оценке эффективности капитальных вложений. 

Современный специалист должен уметь анализировать, выбирать и 

обосновывать оптимальное решение, проводить экономическую оценку 

перспективных предложений. Инвестиции - это вложение капитала с целью 

его последующего увеличения. При этом прирост капитала, полученный в 

результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы 

компенсировать инвестору отказ от имеющихся средств на потребление в 

текущем периоде, вознаградить его за риск и возместить потери от инфляции 

в будущем периоде. Инвестиции на автотранспорте могут иметь место, как в 

новое строительство, так и в реконструкцию и техническое перевооружение. 

Одним из показателей эффективности является срок окупаемости 

капитальных вложений. Это период времени (выраженный в количестве лет) 

от начала финансирования до момента, когда сумма капитальных вложений 

(или инвестиций) сравняется с суммарным объемом прибыли и начисленной 

амортизации (или так называемой экономической прибыли). 

 

 

 



 

 

 

 

4.1 Доходная часть  

 

Для определения числа автомобилей, которым будет произведен кузовной 

ремонт, а в последствии понадобится колеровка на проектируемом 

предприятии, воспользуемся статистикой ДТП города            Челябинска. 

Число обслуживаемых в год автомобилей со средней и сложной степенью 

повреждения кузова можно предположить, исходя из количества ДТП в 

сутки. По данным статистики ГИБДД по Челябинской области на 2016 год с 

января по апрель количество ДТП в неделю составляет 1207.  

Примем число участников аварий равным 2. Всего 116 000 автомобилей в год 

нуждаются в кузовном ремонте. По данным GiPA, из всего объема 

автомобилей, в 85% случаев от общего количества аварий владельцы 

предпочитают ремонтировать автомобиль после ДТП, остальные 15% 

автомобилей ездят разбитыми. 83% автомобилистов выбирают место 

ремонта самостоятельно, а 17% ремонтируются по направлению страховой 

компании [1]. Помимо этого, необходимо учесть количество автомобилистов, 

которые устраняют царапины и сколы, а также выполняют 

антикоррозионную обработку.  

Примем процент этих автомобилей равным 10% от числа легковых 

автомобилей, обслуживаемых на СТО. В общем счете около 90 000 

автомобилей в год, обращаются к услугам колеровочных работ. 

Исходя из данных рекламно-информационного справочника «2ГИС» в 

городе Челябинске кузовным ремонтом занимается 246 организаций. Из них 

только 146 организаций оказывают услуги в области покраски, рихтовки и 

сварке. Исходя из этих данных, примем число обслуживаемых в год 

автомобилей одним автосервисом равным 875 единиц. 

Средний ежегодный прирост числа легковых автомобилей также 5,5%. 

 



 

 

Доход от колеровочных работ рассчитываем по формуле (4.1): 

 

ДК.Р.= Пусл * Tr.                                           (4.1) 

 

где: Пусл – стоимость норма-часа, руб. Пусл = 800р.  

Tr – годовой объем работ Tr = 12 139 чел/ч 

Дк.р = 12139*800 = 9711200 руб./год. 

 

4.2 Расходная часть 

  

Текущие расходы за год включают в себя: 

 материальные затраты (затраты на электроэнергию, отопление, 

водоснабжение и канализацию); 

 заработную плату сотрудников и отчисления с фонда оплаты труда 

во внебюджетные фонды; 

 амортизационные отчисления; 

 прочие расходы. 

 

4.2.1 Затраты на электроэнергию 

 

Затраты на электроэнергию зависят от потребляемой мощности  

электроэнергии предприятия и тарифа на нее. 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (4.2): 

 

Зэл = Рэл ∙ t ∙Т1,                                                 (4.2) 



 

где:  Зэл – затраты на электроэнергию, руб.;  

Рэл – установленная мощность, потребляемая проектируемым предприятием, 

составляет: (30 кВт – технологическое оборудование, 5 кВт – освещение, 6 

кВт – остальное оборудование предприятия); 

 

t – среднее время работы электропотребителей в течение года, ч   (принимаем 

в расчете время работы освещения 13 часов в сутки, тогда за год – 4563 ч, 

 среднее время работы оборудования 4 часа в сутки  – 1404 ч в год); 

Т1 – тариф на электроэнергию для предприятий, занимающихся 

коммерческой деятельностью, руб./кВт-ч. (3,48 руб./кВт-ч, рассчитан с 

помощью  Ценового калькулятора электрической энергии и мощности для 

юридических лиц,  «Единый тарифный орган Челябинской области»). 

 

Зэл = (5 ∙ 4563 + 36 ∙ 1404) ∙ 3,48 = 255 306 руб. 

 

5.2.2 Затраты на водоснабжение и канализацию 

 

Расчет водохозяйственного баланса проектируемой СТО представлен в 

таблице 4.2. 

 

 

 

 Таблица 4.2 – Расчет водохозяйственного баланса СТО 

 

Вид потребления 

Количеств

о единиц 

по-

требления 

Норма рас-

хода воды, 

л/сут. 

Водопотреб-

ление, 

м
3
/сут. 

Водоотведе-

ние, м
3
/сут. 



Непроизводственные 

рабочие 
2 15 0,003 0,255 

Производственные  и 

вспомогательные 

рабочие 

5 50 0,025 0,025 

Всего суточное потребление воды (Н): 0,388 0,388 

 

 

Затраты на холодное водоснабжение (ХВС) и водоотведение (ВО) 

рассчитываются по формуле (5.3): 

 

Звх = Дрг ∙ Н ∙ (Ц1 + Ц2),                                           (4.3) 

 

где: Звх – затраты на холодное водоснабжение и на водоотведение, руб.; 

Дрг – количество рабочих дней в году, Дрг = 351 день; 

Ц1 – стоимость снабжения 1 м
3 
воды, Ц1 = 20,2 руб.; 

Ц2 – стоимость отведения 1 м
3
 воды, Ц2 = 2,58 руб. 

Тарифы Ц1 и Ц2 приведены согласно Решению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 24 ноября 2011 г. №40/1. 

[] 

 

Звх = 351 ∙ 0,415 ∙ (20,2 + 2,58) = 3318 руб. 

 

4.2.3 Затраты на отопление 

Для обеспечения предприятия тепловой энергией используется тепло из 

городских отопительных сетей. Отопительный сезон составляет 7 месяцев в 

году. 

Затраты на отопление рассчитываются по формуле (4.4): 



 

Зо = N ∙ Т ∙ Кг,                                                  (4.4) 

 

где:  N – продолжительность отопительного сезона, мес.; 

Т – стоимость одной Гкал, согласно Постановлению Государственного 

комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30.11.2011 г. № 

42/15, Т = 1102,54 руб.; 

Кг – количество потребляемых Гкал зависит от размеров помещений. 

Решением Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/9 «О 

нормативах потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и 

отоплению (теплоснабжению) в городе Челябинске» (в редакции решения 

Думы от 18.12.2007 № 28/6) установлен норматив по отоплению на 

отопительный период -  0,028 Гкал/м
2 
энергии. В месяц для предприятия 

рассчитанной мощности, Гкал, Кг = 8,064 Гкал.   

 

Зо = 7 ∙ 1102,54 ∙ 8,064 = 62236 руб. 

 

Затраты на горячую воду составляют 50%  от величины затрат на отопление. 

При этом горячая вода используется весь год, тогда по формуле  (4.5) 

получим: 

 

7

12
..

О
ВГ

З
З

                                                       (4.5) 

 

15241
7

889012
..ВГЗ

 руб. 

 

4.2.4 Суммарные материальные затраты проектируемого предприятия: 

 



Суммарные материальные затраты  проектируемого предприятия 

определяются по формуле (4.6): 

 

ЗΣ = Зэл + Звх + Зо+ Зг.в.,                                                (4.6) 

 

ЗΣ = 255 306 + 3 318 + 62236 + 15241 = 336 101 руб. 

 

5.2.5 Расчет заработной платы 

Система оплаты труда производственных рабочих будет построена на основе 

должностных окладов в зависимости от разряда работающего и будет 

зависеть от достижения конечных результатов деятельности предприятия. 

В таблице 4.3 представлен расчет годового фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

  Таблица 4.3 – Расчет годового фонда оплаты труда 

 

Должность 

Численность 

работающих, 

чел. 

Заработная плата 

одного 

работающего, 

рублей в месяц 

ФОТ за год, 

руб. 

1 2 3 4 

Производственные и вспомогательные рабочие 



Колеровщик 2 25 000 600 000 

Менеджер по работе с 

клиентами 
2 18 000 432 000 

Всего: 4  1032000 

 

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды рассчитываются по формуле 

(4.7): 

                                               
,

100

ФОТОВБФ
О

                                                (4.7) 

 

где:  ОВБФ –  процент отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды, 30%; 

ФОТ – годовой фонд оплаты труда, руб. 

,309600
100

103200030
О

 руб. 

 

4.2.6 Затраты на технологическое оборудование 

 

Наименование основных фондов берется исходя из технологического 

процесса. 

В таблице 5.4 представлен расчет технологического оборудования. 

 

  Таблица 4.4 - Технологическое оборудование 

№ Наименование оборудования Коли-

чество 

Стоимость Срок 

службы 

Нормы 

амортизации 

 

1.  Весы VIKA 1 30000 20 5  

2. Стенд для смешивания красок 1 15 000 10 10  



3. Моторный модуль 1 58 848 8 13,5  

4. Эксцентриковая шлифовальная 

машинка 

1 20 000 9 11,1  

5. Переносная лампа 1 40 000 10 10  

6. Краскопульт грунтовочный 1 11 000 7 14,2  

7. Краскопульт окрасочный 1 16 000 7 14,2  

8. Противопожарный стенд 1 5 000 15 6,6  

9. Ларь для отходов 1 2 000 15 6,6 

10. Стелажи для расходных 

материалов и каталого 

2 40 000 20 5  

11. Пылеудаляющий аппарат 1 17 000 9 11,1  

12. Стол для компьютера  1 12 000 8 12,5  

13. Местная вытяжка 2 40 000 8 12,5  

14. Компрессор и шланги 2 40 000 20 5  

15. Оборудование для мойки 

пистолетов 

1 6 000 9 11,1  

16. Краско-приготовительная 

комната (лаборатория) 

1 105 000 20 5  

17. Стол для весов 1 14 000 15 6,6  

18. Сварочный аппарат 1 60 000 15 6,6  

Итого   531 848  53,1  

        4.2.7 Затраты на материалы 

В таблице 5.5 представлен расчет затрат на материалы. 

 

      Таблица 4.5 - Материалы 



 

4.2.8 Прочие затраты 

Затраты на инструменты и приспособления применяемые для улучшения 

качества продукции. 

В таблице 5.6 представлен расчет прочих затрат. 

     Таблица 4.6 – Прочие затраты 

№ Наименование Количество Цена Общая 

стоимость 

 

1 Спецодежда 15 4600 69 000  

2 Перчатки 120 50 6 000  

3 Санитарные предметы 5 1500 1 500  

4 ТБ по охране труда 30 4500 4 500  

Итого    81 000  

4.2.9 Расчет годовых амортизационных отчислений 

 

При расчете амортизационных отчислений стоимость основных фондов 

умножают на нормы амортизации. Стоимость основных фондов увеличится. 

№ Наименование Количество Стоимость Всего  

1 Шлифовальные круги 30 80 2 400  

2 Краска 120 900 108 000  

3 Грунтовка 50 300 15 000  

4 Растворитель 20 70 1 400  

5 Шпатлёвка 60 400 24 000  

Итого    150 800  



В таблице 5.7 представлен расчет амортизационных отчислений для 

проектируемого предприятия. 

 

Таблица 4.7 – Расчет амортизационных отчислений 

 

Основные фонды 
Цена, 

руб. 

Количество 

лет 

эксплуатации 

Норма 

амортизации, 

% 

Амортизационные 

отчисления, руб. 

Здание 

предприятия 
5 400 000 26 3,85 514 076 

Оснащение 

технических 

служб 

228 300 8 12,5 28 530 

Технологическое 

оборудование 
531 848 10 10 53184 

Всего:    723 806 

 

4.2.10 Расчет расходов проектируемого предприятия. 

  

Накладные расходы составят 5 % от текущих расходов. Общие расходы (с 

учетом 5,5% роста расходов на электроэнергию, холодную и горячую воду).  

Результаты расчета накладных и общих расходов представлены в таблице 

4.8. 

 

 

 

Таблица 4.8 – Общие расходы проектируемого предприятия 

Расходы на заработную плату сотрудников в 1 032 000 



год, руб. 

Отчисления с фонда оплаты труда во 

внебюджетные фонды в год, руб. 
309600  

Амортизационные отчисления в год, руб. 595 790 

Материальные затраты в год, руб. 1 066 416 

Накладные расходы в год, руб. 990 627 

Всего, руб. 2965465 

 

4.3 Экономический результат 

 

Годовая прибыль предприятия рассчитывается по формуле (5.8) как разница 

между доходами и расходами: 

           

                  Пр = Д – Р,                                                  (4.8) 

где Д – доход предприятия,  

Р – расходы предприятия (с учетом 5,5% роста расходов на электроэнергию, 

холодную и горячую воду). 

Налог на прибыль рассчитывается по формуле (4.9): 

 

ННП = CНП ∙ Пр ,                                             (4.9)  

 

где: CНП – ставка налога на прибыль (CНП = 20%). 

Тогда чистая прибыль определяется из формулы (4.10): 

                                                 

                 Прч = Пр – ННП,                                          (4.10) 

 



Чистую прибыль нужно корректировать с учетом коэффициента             

дисконтирования, определяемого по формуле (4.11): 

 

iI
P

)1(

1

                                              (4.11) 

 

где: I – инфляция, 0,12; 

i – год деятельности предприятия.      

 

Экономический результат деятельности предприятия ООО «NewColor» при 

неизменных производственных мощностях с перспективой на 5 лет 

представлен в таблице 4.9: 

 

Таблица 4.9 – Экономический результат деятельности предприятия ООО 

«NewColor» 

 

Показатель 
  Год деятельности   

1 2 3 4 5 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Доход, руб. 5 125 

000 
6 846 875 7 608 453 8 411 918 

9 259 

574 

Общие расходы, 

руб. 
2 965465 3 006 849 3 086 849 3 264 849 

3 382 

849 

Прибыль, руб. 2 159 

535 
3 840 026 4 521 604 5 147 069 

5 876 

725 

Налог на прибыль, 

руб. 
570 430 702 005 841 521 1 089 414 

1 246 

145 

Чистая прибыль, 1 589 3 138 021 3 680 083 4 057 655 4 630 



руб. 105 580 

Коэффициент 

дисконтирования 
0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 

Дисконтированная 

чистая прибыль 

1 394 

777 
2 556 793 2 681 451 2 771 469 

2 826 

257 

 

4.3.1 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Для наглядной оценки проектируемого предприятия данные представим в 

таблице 4.10:  

 

Таблица 4.10 – Оценка проектируемого предприятия   

Показатель 

  Год деятельности   

1 2 3 4 5 

Накопленная       

дисконтированная 

чистая прибыль, 

Проектируемое 

предприятие, руб. 

2 394 777 4 951 570 7 633 021 
10 404 

490 

13 230 

747 

Чистая текущая стоимость (NPV) за 5 лет  определяется по формуле (4.12) и 

должна соответствовать условию (5.13): 

                                   

NPV = НДЧП – Инв.,                                              (4.12) 

 

где: НДЧП – накопленная дисконтированная чистая прибыль за 5 лет; 

Инв. – сумма инвестиций по проекту (Инв. =  7 440 300 руб.). 

. 

                                      NPV > 0                                                    (4.13) 



 

NPV = 13 230 747 – 7 440 300 = 5 790 447 руб. 

 

Дисконтированный срок окупаемости (ДСО) определяется по таблице 4.10,  и 

ДСО должен удовлетворять условию (4.14): 

                                                                                  

 

                                      ДСО < 5 лет;                                                 (4.14) 

 

Дисконтированный срок окупаемости составляет 2 года и 10 месяцев. 

Рентабельность ( Р) определяется по формуле ( 5.15) и должна 

соответствовать  

условию (4.16).  

                                                   Р = NPV / Инв.                                                    

(4.15)  

где: NPV – чистая текущая стоимость за 5 лет; 

Инв. – сумма инвестиций по проекту (Инв. = 7 440 300 руб.)  

                                                                 Р > 0                                                        

(4.16)  

Р = 0,8 

 

Выводы по разделу четыре 

Проект колеровочного участка на базе предприятия ООО «NewColor» 

является экономически целесообразным и привлекательным для инвесторов, 

так как его чистая текущая стоимость (NPV) больше 0, дисконтированный 

срок окупаемости проекта (ДСО) составляет менее 5 лет, рентабельность 

больше нуля, что соответствует средним показателям прибыльности для 

данной области коммерческой деятельности. 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании статистических данных по количеству аварий в год, а также 

на занятости рынка, можно утверждать об актуальности постройки нового 

колеровочного цеха в выбранном районе города Челябинска. Обоснованность 

актуальности строительства колеровочного цеха определяется спросом на 

колеровочные работы в районе размещения предприятия. 

В организационной части раскрыта характеристика предприятия, 

произведен выбор необходимого оборудования и необходимых материалов. 

При технологическом расчете был произведен расчет необходимой 

площади для колеровочного цеха. 

Проект обеспечивает безопасность жизнедеятельности на предприятии  и 

не наносит вреда окружающей среде. 

Проектируемый колеровочный цех является привлекательным для 

инвесторов, так как срок окупаемости менее трех лет. 
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