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Предметом дипломной работы является исследование ассортимента и оценка качества вертикальных солнцезащитных систем, производимых ООО
«ПДК».
Цель работы – исследовать ассортимент и оценку качества вертикальных
солнцезащитных систем, производимых в ООО «ПДК».
В дипломной работе в литературном обзоре рассмотрены современные данные в области солнцезащитных систем. А именно, изучено современное состояние производства солнцезащитных систем. Изучены факторы, формирующие
и сохраняющие качество. Рассмотрена классификация и ассортимент солнцезащитных систем.
В практической части дипломной работы рассмотрена деятельность предприятия ООО «ПДК», изучены основные аспекты организации охраны труда на
предприятии. Проведены исследования по выявлению потребительских предпочтений.
В экспериментальной части дипломной работы были заданы цели и задачи
эксперимента исследуемых образцов, представлена номенклатура показателей
качества исследуемых вертикальных солнцезащитных систем и методы испытаний. Кроме того, в экспериментальной части приведены и проанализированы
результаты проведенного эксперимента.
В заключение дипломной работы сделаны выводы по всем главам и внесены
предложения по улучшению деятельности ООО «ПДК».
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Введение
Жалюзи – это светозащитные системы, которые можно отнести к одному из
видов оконных штор, которые состоят из вертикальных или горизонтальных
ламелей или тканевых полотен, предназначенные защищать помещение от проникновения солнечных лучей. Механизм жалюзи прост – планки скреплены
между собой таким образом, что при помощи элементов управления они поворачиваются вокруг своей оси, и обладаю способностью раздвигаться и задвигаться для регулирования световых потоков.
Название произошло от французского слова «jalousie», что в переводе на
русский язык обозначает «ревность». Такой перевод можно объяснить тем, что
по одной из версии жалюзи пришли к нам с Востока, где мужчины прятали
своих женщин от любопытных глаз при помощи этих самых изделий.
В настоящее время жалюзи не имеют ничего общего с восточными мужчинами и их жёнами, они являются практичным изделием для защиты от солнца и
хорошим решением для создания интерьера.
Цель моей дипломной работы – исследовать ассортимент и оценку качества
вертикальных солнечных систем, производимых ООО «ПДК».
Задачи данной работы:
– оценить современное состояние рынка солнцезащитных систем;
– рассмотреть ассортимент и классификацию солнцезащитных систем;
– изучить факторы, формирующие и сохраняющие качество солнцезащитных систем;
– исследовать ассортимент солнцезащитных систем на предприятии ООО
«ПДК»;
– провести анализ оценки качества вертикальных солнцезащитных систем.
Выбранную тему для выпускной квалифицированной работы считаю актуальной, так как на сегодняшний день, жалюзи пользуются высоким спросом на
рынке, рынок с каждым годом расширяется благодаря новым техническим возможностям и высококачественному сырью. Опросы показывают, что большое
4

количество людей отдаёт предпочтения не шторам, а именно таким солнцезащитным системам. Они считают, что жалюзи удобны и просты в использовании, хорошо защищают от солнечных лучей, отвечают новым тенденциям в области декора и интерьера, что немаловажно на сегодняшний день, зрительно
увеличивают пространство.
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Состояние и перспективы развития потребительского рынка солнцезащитных систем
На сегодняшний день, трудно сказать точное время и место возникновения
таких защитных солнечных систем, как жалюзи. Одни источники утверждают,
что пришли они с Востока, другие источники говорят, что они были придуманы
во Французском Королевстве в средние века. Однако официальным началом
возникновения производства жалюзи принято считать середину 19 века, когда
известный американский промышленник Джон Хэмптон запатентовал данное
производство. У всех этих версий есть одно общее мнение, что такие системы
пришли на смену ставням, которые в своё время защищали дом не только от
солнечных лучей, но и от непрошеных гостей и любопытных взглядов.
В России жалюзи получили широкое распространение уже в конце 90-х годов 20 века, с приходом на рынок современных технологий и новых материалов.
Производство стало стремительно развиваться, спрос начал расти.
Что касается современного состояния рынка жалюзи, можно сказать, что он
весьма стабилен. В Европе, как правило, рынок солнцезащитных систем является смежным с оконным рынком, в России же эти смежные области пересекаются крайне редко [17].
В России производство жалюзи является сравнительно простым и не дорогостоящим, и вследствие этого на рынке существует достаточно большое количество производителей и высокая конкурентоспособность.
На сегодняшний день всё больше и больше потребителей отдают своё предпочтение не занавескам, а жалюзи, обосновывая это рядом факторов:
– отличная защита от солнца, а способность ламелей менять своё положение
позволяет сделать нужное освещение в помещении;
– благодаря практичности жалюзи можно зрительно увеличить даже самое
небольшое помещение;
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– многообразие различных форм, видов, материалов предоставляет больше
возможностей для декоративного оформления помещений;
– жалюзи способствуют эффективной защите от пыли и грязи;
– неприхотливы в уходе;
Все вышеперечисленные факторы способствуют постепенному расширению
рынка жалюзи.
Ежегодно на рынок приходят новые материалы, из которых в дальнейшем
производят данные декоративно-защитные изделия. Так за последние годы стали производить деревянные, рулонные и мультифактурные жалюзи.
Так же существенно расширился набор расцветок и фактур жалюзи.
Спрос стабильно высок, а жалюзи сегодня находят применение не только в
домашних или офисных помещениях, их можно встретить в самых неожиданных декоративных решениях, таким образом, их можно увидеть на дверях или
вместо них, ими закрывают какие либо конструкции и установки, их используют для декора стен и других элементов интерьера [1].
Цены жалюзи определяются сложностью производства конкретной модели,
а так же стоимостью и качеством сырья, и такое соотношение цены и качества
определяет интерес потребителей.
Исходя из стабильности рынка жалюзи на сегодняшний день, можно с уверенность сказать, что перспективы дальнейшего спроса будут расти, ведь с
каждым годом на рынок приходят новые материалы, новое оборудование, декораторы придумывают новые интерьеры, где с уверенность можно использовать эти солнцезащитные системы как элементы декора [2].
1.2. Классификация и ассортимент солнцезащитных систем
Классификация и ассортимент жалюзи представлены широким списком,
благодаря разнообразию материалов, типу конструкций, цветовых возможностей.
Рассмотрим подробнее.
По конструкции жалюзи подразделяются на следующие виды:
7

1. Горизонтальные или венецианские жалюзи. Эти жалюзи появились на
рынке одни из самых первых и получили хорошее распространение. Состоят
они из механизма, горизонтальных ламелей и натянутых шнуров между ними,
которые позволяют вращаться рейкам одновременно. Крепятся к потолку, стене
или непосредственно самому окну. Очень просты в монтаже и эксплуатации,
легко моются. Ещё одно из достоинств таких моделей это функциональность,
ведь открыть их и установить ламели возможно в любое положение. Своё применение данные жалюзи нашли в основном в офисных учреждениях, однако, с
появлением новых необычных дизайнерских решений такие системы стали использовать в домах и квартирах.
2. Вертикальные жалюзи. Данный тип появился на рынке одновременно с
горизонтальными жалюзи и носит более неофициальный характер. Состоят такие жалюзи из карниза с механизмом, вертикальных ламелей крепящихся к
карнизу с помощью бегунков и скрепленных между собой внизу пластиковой
цепочкой с утяжеляющими грузиками, цепочки и верёвки для управления. Крепятся в основном к стене или потолку. Немного сложнее в монтаже, чем горизонтальные жалюзи, однако в эксплуатации так же просты. Для стирки тканевых жалюзи отсоединяют тканевые ламели от карниза и погружают их в мыльный раствор, алюминиевые, деревянные и пластиковые ламели достаточно протирать влажным полотенцем. Свое применение нашли как в офисах, так и в
квартирах и в учебных учреждениях и в иных помещениях.
3. Рулонные жалюзи. Были придуманы в Германии, на наш рынок пришли
немного позднее, однако за короткое время получили широкое распространение. Принцип такой модели так же прост как первые два типа и заключается в
следующем – рулон плотной цельной ткани наматывается на ролик-цилиндр и
при помощи подъёмного механизма с фиксатором приводится в движение.
Главным преимуществом данного типа является, что использовать их можно
как при закрытом, так и при открытом окне, но, к сожалению, такие жалюзи не
всегда на 100 % защищают от солнечных лучей, это непосредственно зависит
от выбранной ткани и её плотности. Очень часто такие жалюзи сочетают с за8

навесками или классическими ночными шторами. Используют рулонные жалюзи, как в быту, так и в коммерческих помещениях.
4. Жалюзи плиссе. Такой вид жалюзи давно распространён на рынках Европы, на наш же рынок они вышли сравнительно недавно по сравнению с другими видами и по настоящий момент находятся в статусе «Новинка». Подобные
жалюзи состоят из системы управления, крепежа и нитей, которые продеты через отверстия, сделанные в складках. Сама ткань пропитана специальным составом и собрана в горизонтальные складки. Одним из главных достоинств жалюзи плиссе является возможность установки их на окна любой геометрической формы. Так как сейчас почти ни один строительный проект домов не обходиться без нестандартных типов окон, то данный вид жалюзи скоро широко
распространится и найдёт свою аудиторию среди обладателей квартир в новых
и строящихся домах. Для изготовления таких жалюзи используется плиссированная ткань различной расцветки, фактуры, плотности и уровня затемнения.
5. Защитные жалюзи или рольставни. Такой вид относится к особой категории, потому что их главное предназначение не защита от солнечных лучей, а
защита от нежелательных взглядов и гостей. Используют для перекрытия как
оконных, так и дверных проёмов. Рольставни по прочности и надёжности ничем не уступают традиционным решёткам. Ещё одной особенностью данного
вида является звуко- и теплоизоляционные способности. Управление может
быть при помощи механического или электрического привода. Как правило, такие жалюзи используют коммерческие предприятия, расположенные на первых
этажах жилых домов или отдельно стоящие одноэтажные строения, в квартирах
их используют крайне редко.
Следующим признаком, по которому классифицируют жалюзи, является
материал, из которого они изготавливаются. Их ассортимент очень разнообразен, ознакомимся подробнее с каждым типом материалов [3].
По материалу жалюзи подразделяют:
1. Тканевые жалюзи. Они являются очень популярными во всем мире. Являются доступным вариантом из-за их простоты ухода и способностью приме9

ниться для любого интерьера помещения. Их стоимость главным образом зависит от выбора ткани. При правильном выборе материалов жалюзи помогут преобразить комнату, сделать ее более уютной, поэтому часто их приобретают для
домов, квартир, коттеджей. Для изготовления используют самые различные виды тканей. Не редко, для создания оригинального дизайна используются несколько видов тканей различных фактур и оттенков.
2. Пластиковые жалюзи. Главным достоинством таких жалюзи является их
долговечность и простата в уходе. Во время ухода достаточно протирать их
влажной тряпкой, но если хозяйки считают, что этого будет не достаточно, то
они легко смогут их отсоединить от механизма управления и положить в мыльный раствор на пару часов. Пластиковые шторы, как правило, широко применяются в интерьерах офисов, больниц. Важно знать, что перед изготовлением
весь пластик проверяется на наличие вредных веществ, и если такие не обнаруживают, то они считаются экологически чистыми и могут использоваться в
лечебных учреждениях.
3. Алюминиевые жалюзи. Достаточно практичные и надежные в использовании. Обладают прекрасными солнцезащитными свойствами. Как правило, такие жалюзи устанавливаются в помещениях с высокими противопожарными и
санитарными требованиями, так как алюминий стойко переносит перепады
температур, агрессивные среды, обработку дезинфицирующими средствами и
высокую влажность. В зависимости от выставления ламелей, такие жалюзи
обеспечивают полную или частичную светонепроницаемость.
4. Деревянные жалюзи. Такие жалюзи встречаются довольно часто, но в
сравнении с предыдущими видами, спрос на деревянные жалюзи ниже. Это
объясняется тем, что, не смотря на выдержанный стиль и гармоничность, жалюзи из дерева имеют достаточно большой вес, очень сложны в уходе, имеют
высокую стоимость и относительно короткий срок службы. Таким образом,
редко кто предпочитает красоту, а не надёжность.
5. Бамбуковые жалюзи. Данный вид тоже не получил большой популярности на нашем рынке, хотя обладает рядом достойных характеристик. Во10

первых, они обладают минимальным весом, поэтому их можно установить в
любом месте. Во-вторых, их сплошная поверхность позволяет полностью закрыть оконный проём от солнечных лучей. В третьих, бамбук является экологическим и долговечным материалом, превосходя в этом даже пластик. Обычно
такие жалюзи используют в студиях красоты и здоровья для создания определённой атмосферы.
6. Мультифактурные жалюзи. Такие жалюзи в первую очередь рассматриваются не как солнцезащитные системы, а как предмет декора, но следует заметить, что при этом они не теряют своих функциональных способностей. Главное отличие мультифактурных жалюзи от других, это способность комбинировать разнообразные фактуры, цвета и уровни. Как правило, при изготовлении
таких жалюзи используют ткань и пару пластиковых вставок, которые соединяют в одну ламель с помощью грувера. Выглядят такие жалюзи очень оригинально, гармонично и дорого.
Вертикальные жалюзи также подразделяются в зависимости от направления
движения ламелей. Схему направления движения ламелей можно увидеть в
приложении 1.
На данной схеме мы видим, что направление движений ламелей можно сделать в любую сторону – к механизму управления, от механизма управления, от
центра изделия, к центру изделия, всё зависит от желания заказчика.
Все жалюзи, в зависимости от желания потребителя и индивидуальных особенностей конструкций можно крепить как к окну, так и к стенам и потолку. А
система управления может быть как механическая, так и с электроприводом.
Схему системы управления с электроприводом можно увидеть в приложении 2.
На этой схеме мы видим, что в механизм управления входит непосредственно сам привод, радиоприёмник, блок питания, радиопередатчик и пульт
управления, с помощью которого можно установить положение ламелей, а также открыть или закрыть саму конструкцию [18].
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Всё это большое разнообразие солнцезащитных систем выполняется в различных цветовых гаммах и позволяет угодить даже самому требовательному
потребителю.
1.3. Факторы, формирующие качество солнцезащитных систем
1.3.1. Материалы, применяемые для производства солнцезащитных систем
В изготовлении жалюзи используются такие материалы, как: пластик, металл, дерево, бамбук, ткань. Благодаря такому разнообразию материала, жалюзи можно подобрать для любого интерьера.
Тканевые жалюзи выпускаются в двух конструкциях: либо ткань накручивается на металлический вал, как в случае с рулонными жалюзи, или складывается благодаря планкам и тонкому шнуру [28].
Ламели из синтетических тканей изготавливают с добавлением хлопка или
шерсти, что способствует приобретению жёсткости, а это немаловажный фактор. Далее ткань обрабатывается специальным пылеотталкивающим составом,
что придают ей прочность и лёгкость в уходе. Ткань, которая предназначена
для изготовления жалюзи плиссе и рулонных жалюзи дополнительно обрабатывается специальным фиксирующим форму составом и средством от выгорания ткани на солнце [24].
Рассмотрим кратко несколько видов тканей и волокон, которые могут использоваться при производстве солнцезащитных систем [4].
Бархат. Изготавливается он из натурального шелка, но для снижения затрат
на изготовление ткани, бархат делают из хлопка, вискозы и искусственных волокон. При работе с этой тканью важно обращать внимание на направление
ворса. Жалюзи из бархата смотрятся очень красиво и богато, но наряду с этим
довольно тяжелые и стоят достаточно дорого.
Батист. Это ровная, легкая полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная
ткань с одной блестящей стороной. Прежде использовать такую ткань для про12

изводства жалюзи её пропитывают специальным фиксирующим форму составом.
Дамаст. Это плотная жаккардовая ткань с вкраплениями шелка, шерсти,
хлопка и смесовых волокон. Идеально подходит для создания жалюзи для дома.
Миткаль. Это грубое однотонное полотно простого плетения. Перед началом работ эту ткань следует намочить в воде, пропитать клеящим составом, для
придания дополнительной плотности, и прогладить еще сырой. Из миткаля создают недорогие жалюзи для дома.
Органза. Эта ткань изготавливается из шелка, шерсти, вискозы или полиэстера. Она очень прочная и упругая, что позволяет добиться хорошего качества у
готовой продукции.
Парча. Эта ткань вырабатывается из шерсти, шелка, хлопка. Бывает многоцветной, однотонной, с рисунком или гладкокрашеной. При ее использовании
для изготовления жалюзи помещение приобретает изысканный вид. Перед
началом работ по производству жалюзи ткань рекомендуется предварительно
пропитать клеящими и крахмалящими составами.
Тик. Для этой ткани характерна оригинальная выработка в «елочку». Выпускают тиковые ткани из нитей разных цветов. Высокая плотность этой ткани
позволяет использовать её в качестве материала для производства жалюзи, но
так как стирать тик не рекомендуется, то изделия из него не пользуются большим спросом.
Акрил. Ткани из таких волокон обладают одни важным свойством - не
мяться и благодаря этому великолепно подходят для изготовления жалюзи
Вискоза - это волокно из целлюлозы. Она огнеустойчива, прекрасно переносит стирку, что является положительными характеристиками для жалюзи, однако свой минус тоже есть – изделия из неё очень лёгкие и быстро выцветают
под воздействием солнечных лучей.
Лен. Из него можно получить как легкую ткань, так и плотный материал для
тяжелых жалюзи. Лен обладает рядом характеристик, необходимых для производства тканевых жалюзи: имеет высокую прочность, хорошо переносит высо13

кие температуры, после накрахмаливания прекрасно сохраняет заданную форму.
Шелк – это один из дорогих и красивых материалов. Однако изделия из
шёлка быстро выгорают и мнутся. Такой материал используют для пошива жалюзи, однако ткань придётся часто менять на новую, а это существенно снизит
ценность жалюзи.
Пластик, алюминий или дерево обычно (но не обязательно) используют для
изготовления горизонтальных жалюзи.
Пластик является прочным и довольно негнущимся материалом, вследствие
этого жалюзи из пластика хорошо держат форму.
Алюминий является очень лёгким материалом, поэтому при открытом окне
даже при небольшом ветре создаёт неприятный шум и шелест. Очень прост в
уходе, под воздействием солнечных лучей не меняет внешнего вида.
Ламели изготавливают из алюминиевой ленты шириной 50 мм, 25 мм ил 16
мм. Ламели бывают тоже разные: цветные гладкие, цветные перфорированные
(небольшие отверстия для создания своеобразного светового эффекта), бархатные (тонкий слой специального вещества, придающий эффект бархата или
вельвета).
Дерево. Жалюзи з этого материала состоят из деревянных планок объединённых шкивами, перевязанными верёвкой. Ширина планки составляет от 25
мм до 50 мм. Такие жалюзи обычно изготавливают из лёгких сортов древесины,
она обрабатывается специальным водоотталкивающим раствором и покрывается лакокрасочными покрытиями, однако защитить от выгорания на солнце древесину почти не представляется возможным.
Все элементы крепления и механизма сделаны из высококачественного нержавеющего металла, а элементы управления из качественного пластика [29].
Пластиковые элементы должны быть тщательно обработаны, чтобы на них
не было ни сколов, ни заусенец, которые в дальнейшем могут повредить поверхность кожи при эксплуатации [5].
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Верёвка управления и соединительные нити производятся из качественного
прочного материала, чтобы в дальнейшем при эксплуатации не были допущены
разрывы.
1.3.2. Особенности производства солнцезащитных систем
Производство жалюзи обеспечивает возможность создания изделий разнообразного цвета, типа и фактуры.
На сегодняшний день при производстве жалюзи используются самые разнообразные материалы. В зависимости от индивидуальных требований и финансовых возможностей можно заказать изготовление экономичного варианта жалюзи из ткани или пластика, либо осуществить изготовление эксклюзивных
моделей жалюзи, выполненных из натуральной древесины. Применение различных красителей в ходе производства обеспечивает создание жалюзи в любой цветовой гамме [6].
Также в процессе производства на полотно жалюзи наносится специальное
покрытие, гарантирующее защиту от внешних воздействий и условий повышенной влажности.
Изготовление жалюзи представляет собой достаточно сложный технологический процесс. Для производства качественных изделий необходимо специализированное оборудование и квалифицированный персонал. Благодаря современному автоматизированному оборудованию можно достичь высоких эксплуатационных характеристик и оперативность изготовления жалюзи. На хорошо
оборудованной производственной базе изготовление жалюзи по индивидуальному заказу занимает, как правило, не более двух – четырех дней.
Производство жалюзи требует применения качественных комплектующих.
Изготовление жалюзи на автоматизированном оборудовании осуществляется
максимально оперативно.
Набор инструментов и оборудования для производства жалюзи зависит от
того, какой вид жалюзи необходимо изготовить.
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Некоторые виды жалюзи предполагают минимальные затраты на их изготовление.
Таким образом, например, для производства рулонных тканевых жалюзи
необходимо использовать такие инструменты как пила по металлу и верстак,
при этом само производство не займёт большого пространства.
Помещение для производства вертикальных жалюзи должно быть площадью не менее 20 квадратных метров. Для производства этого вида жалюзи преимущественно используется ручное оборудование: пресс для отрезки ткани или
алюминиевой ленты; пробойник для пластика нижний; пробойник для пластика
верхний; пресс для пластика [7].
Производство горизонтальных жалюзи подразумевает существенные первоначальные материальные затраты, так как в этом случае потребуется приобрести прессы для обработки рельс (верхней и нижней) и специальные станки, которые бывают ручные, полуавтоматические, автоматические [30]:
1. Ручные станки используются для профилирования, пробивания отверстий
и нарезания ламелей шириной 16 и 25 мм.
2. Полуавтоматические станки позволяют нарезать ламели шириной 35 и 50
мм.
3. Автоматические станки наряду с нарезкой ламелей обладают функцией
сборки нарезанных ламелей [19].
1.4. Факторы, сохраняющие качество солнцезащитных систем
Хранение является достаточно важной операцией технологического процесса и одним из главных факторов, сохраняющих качество готовой продукции.
Нарушение условий хранения влечёт за собой ухудшение потребительских
свойств [39].
В данном случае процесс хранения начинается после приемки и перемещения комплектующих, сырья на склад.
Должно быть обеспечено правильное размещение и укладка товара на складе для создания надлежащих условий и режима хранения.
16

Всё сырьё и готовая продукция должны храниться в упакованном виде; в
помещении должно быть сухо, так как большое количество не обработанных
материалов не стойки к влажности; в помещении должна поддерживается постоянная температура 15 – 20 оС [8].
Что касается сырья, оно хранится исключительно в упакованном виде.
Ткань длиной 100 – 101 м должна храниться в свёрнутом в рулоны состоянии. Рулоны упаковываются в плёнку и помещаются в картонные коробки по 810 шт., коробки размещают на стеллажах, всё это способствует исключению
замятий, загрязнений и деформаций ткани [32].
Балки для производства карнизов хранятся в картонных коробках по 16 шт.,
предварительно перемотанные специализированной плёнкой, это способствует
исключить деформации и повреждения лакокрасочной поверхности [37].
Цепи и верёвки хранятся в намотанном на бобины состоянии, которые в
свою очередь упакованы в полиэтиленовые мешки, это способствует сохранению целостности материала и исключает возможность запутывания.
Прочие пластиковые комплектующие хранятся также в упакованном виде, в
полиэтиленовых мешках, запаянных с двух сторон и помещённые в картонные
коробки [9].
Внешний вид картонной упаковки должен иметь целостный вид без видимых повреждений, порезов, признаков намокания, деформации.
Что касается факторов, сохраняющих качество готовых изделий, им является правильная эксплуатация жалюзи.
После установки жалюзи, мастера доступно, до мельчайших подробностей
объясняют потребителю, как правильно пользоваться данным изделием и как
правильно ухаживать.
При правильном соблюдении всех правил по эксплуатации, некоторые виды
жалюзи могут служить по несколько десятков лет.
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1.5. Требования, предъявляемые к качеству солнцезащитных систем
Под такими требованиями понимаются особенности, которыми должен обладать той или иной товар, чтобы обеспечить возможность его использования
по назначению в течение определённого периода времени.
Главное предназначение жалюзи – это защита помещения от проникновения
солнечных лучей. Нарушение технологического процесса или использование
некачественного сырья и комплектующих приводит к тому, что такие требования могут не выполняться или выполняться ненадлежащим образом, в таком
случае такой товар относят к некачественному и потребитель имеет право вернуть потраченные деньги.
Эстетические требования также немаловажны, так как наряду со своей основной функцией, жалюзи выполняют роль декора помещения [10].
Для оценки качества готового изделия следует руководствоваться качеством
сборки, которое подлежит проверке по следующим основаниям:
1. Карниз, как несущая часть, к которой крепят ламели, обычно изготавливается из алюминия. Редко, но встречаются пластиковые карнизы. Такие карнизы могут погнуться под тяжестью ламелей, а находящиеся внутри вращающиеся детали могут со временем деформировать пластик. В результате механизм управления будет заедать. Временным решением может стать регулярное
смазывание направляющих карниза силиконовой смазкой. Наиболее подходящим материалом для изготовления карниза является алюминий, поскольку такой карниз отвечает требованиям легкости, прочности и долговечности [38].
2. Длина карниза должна соответствовать требованиям массы полотна жалюзи. Существуют точные формулы вычисления зависимости максимальной
ширины карниза от массы полотна. Усредненные оптимальные габариты следующие: для легких тканевых ламелей высотой не более 4 м, максимальная
ширина карниза составляет 3,5 м, для пластиковых и тяжелых тканевых ламелей высотой не более 3 м, максимальная длина карниза 3 м.
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3. Расположенные в карнизе бегунки должны перемещаться без усилий, веревка и цепочка управления механизмом должны передвигаться свободно, не
застревать в карнизе или механизме, не издавать излишние шумы. Веревка
управления ни в коем случае не должна скручиваться сама по себе, должна
иметь ровный вертикальный вид. В противном случае существует риск обрыва
веревки, риск ее застревания в механизме управления и прочих движущихся
элементах.
4. Механизм управления не должен содержать слишком тонкие, низкокачественные элементы, поскольку в условиях эксплуатации они будут испытывать
механическую нагрузку, будут подвержены повышенному износу, что может
привести к скорой поломке, выходу изделия из строя.
5. Бегунки устройства, при помощи которых ламели крепятся к карнизу и
передвигаются по нему. Бегунки изготавливаются только из пластика, и от его
качества зависит бесперебойная работа всего механизма в целом. При использовании некачественного пластика ламели со временем провисают не параллельно друг другу, не поворачиваются вокруг своей оси, падают вместе с вываливающимися или ломающимися частями бегунка.
6. Грузики располагаются в нижней части ламелей, требуются для того чтобы предотвратить качание ламелей от ветра, а также для того, что они располагались ровно по отношению друг к другу. Обычно в качестве материала для
производства грузиков используется пластик, внутри которого располагается
металлическая пластина. Также существуют цельнопластиковые и цельнометаллические грузики. Цельнопластиковые грузики являются наиболее безопасными для ткани, так как не подвержены коррозии и не рвут ткань ламелей острыми краями.
7. Соединительная цепочка используется для соединения ламелей в нижней
их части. При использовании тканевых ламелей применяется пластиковая цепочка, через которую продернута леска. Качество цепочки определяется по белизне цвета с бежевым или желтоватым оттенком.
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8. Ткань ламелей должна быть пропитана специальными пылеотталкивающими и водоотталкивающими составами, для возможности влажной уборке и
сухой чисток. Срок службы такой ткани является существенным в отличие от
нетканого полиэстера, дольше сохраняет свой первичный внешний вид.
Таким образом, не допускается:
– деформации и повреждения балок, служащие карнизом данного изделия;
– сгибы и деформации алюминиевых ламелей;
– наличие на ткани пятен любого происхождения;
– наличие насекомых в структуре ткани, попавших в процессе изготовления
под пресс;
– разрывы, порезы и иные нарушения целостности ткани;
– разрыв верёвок и цепочек, такое нарушение будет препятствовать полноценному использованию жалюзи;
– пластиковые комплектующие не должны иметь сколов и шероховатостей,
так как при эксплуатации данного изделия могут повредить поверхность кожи;
– механизмы управления должны быть хорошо смазаны специальным средством для того, чтобы при эксплуатации не возникало проблем с управлением,
а именно открывание и закрывание жалюзи, изменение положения ламелей;
– светозащитный слой на светонепроницаемых тканях не должен быть
нарушен;
– жалюзи, крепящиеся непосредственно на створку окна должны плотно
прилегать к нему, чтобы позволять оставлять окно в открытом или закрытом
положение при этом, не нарушая функциональной особенности жалюзи;
– ламели в изделии (если они имеются) должны перекрывать друг друга и
защищать от прямого светового потока, направленного перпендикулярно к изделию [11].
Все виды жалюзи обязаны сопровождаться рядом документаций, в которых
будет подтверждаться соблюдение специфичных показателей, и идентифицироваться используемая технология производства [31].
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При производстве жалюзи обычно используется специальная система контроля качества солнцезащитных конструкций, как на уровне сборки, так и уже
готовой продукции. Это позволяет постоянно контролировать и проверять качество и характеристики жалюзи [12].
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2. ПРАКТИЧСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Общая характеристика предприятия ООО «ПДК»
В качестве места прохождения преддипломной практики было избрано
промышленное предприятие по производству оконных жалюзи ООО «ПДК»,
расположенное по адресу ул. Свободы, 32, г. Челябинск, которое осуществляет
свою деятельность с 2011 года, имеет положительные отзывы и рекомендации в
сфере изготовления и реализации оконных жалюзи. Изготовление жалюзи на
собственном производстве позволяет проводить контроль качества продукции
на каждом этапе. В ООО «ПДК» работают специалисты, прошедшие сертифицированное обучение, обладающие соответствующими познаниями в данной
сфере.
Производственное предприятие ООО «ПДК» учреждено в соответствии с
Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об обществах с ограниченной ответственностью» [50].
В ООО «ПДК» используется линейная структура управления, которая образуется в результате построения аппарата управления только из взаимоподчиненных органов в виде иерархической лестницы, которая представлена на рисунке 1.
Директор
Отдел МТО

Отдел
кадров

Бухгалтерия

Склад
Производственный
отдел

Отдел продаж

Монтажники,
сборщики

Менеджеры

Рисунок 1 – Иерархическая схема линейной структуры управления
22

Во главе каждого подразделения находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками, сосредотачивающий в своих руках все функции управления. Сам руководитель находится в непосредственном подчинении руководителя высшего уровня. Линейная структура управления является простейшей. В
линейной структуре разделение системы управления на составляющие части
осуществляется по производственному признаку с учетом степени концентрации производства, технологических особенностей, широты номенклатуры продукции. При таком построении в наибольшей степени соблюдается принцип
единоначалия: одно лицо сосредотачивает в своих руках управление всей совокупностью операций, подчиненные выполняют распоряжения только одного
руководителя [15].
Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного руководителя. Структура
используется мелкими и средними фирмами, осуществляющими несложное
производство, при отсутствии широких кооперационных связей между предприятиями [33].
Преимущества такой структуры управления:
– единство и четкость распорядительства;
– согласованность действий исполнителей;
– четкая система взаимных связей между руководителем и подчиненным;
– быстрота реакции в ответ на прямые указания;
– простота управления;
– получение исполнителями увязанных между собой распоряжений и заданий, обеспеченных ресурсами;
– личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности своего подразделения;
– простой контроль.
Недостатки такой структуры управления:
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– высокие требования к руководителю, который должен иметь обширные
разносторонние знания и опыт по всем функциям управления и сферам деятельности, осуществляемым подчиненными, что ограничивает возможности
руководителя по эффективному управлению;
– перегрузка менеджеров высшего уровня, огромное количество информации, поток бумаг, множественность контактов с подчиненными и вышестоящими;
– тенденции к волоките при решении вопросов, касающихся нескольких
подразделений;
– отсутствие звеньев по планированию и подготовке управленческих кадров;
– сложные коммуникации между исполнителями;
– низкий уровень специализации руководителей;
– концентрация власти в управляющей верхушке;
– ярко выраженный авторитарный стиль руководства.
Директор ООО «ПДК» руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся бремя ответственности
за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты
его деятельности [34].
Отдел материально-технического обеспечения организует материальнотехническое обеспечение и материальные запасы.
Отдел кадров осуществляет руководство кадрами (прием на работу, увольнение, организацию трудовой дисциплины и тому подобное).
Бухгалтерия отвечает за организацию бухгалтерского учета хозяйственнофинансовой деятельности и формирование отчетности в соответствии с действующим законодательством [13].
Отдел продаж организует работу менеджеров по продажам, осуществляющих продажу готовых изделий и услуг. Призван осуществлять связь между покупателями и торговыми и производящими организациями. Менеджеры по
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продажам занимаются поиском контактов с потенциальными потребителями
(работа со справочниками, адресными книгами, визиты, телефонные звонки),
организацией рекламы, презентациями, участием в выставках. Также ведут переговоры по организации встреч с потенциальными клиентами, получают информацию об их потребностях, организуют продажи, проводят необходимое
консультирование по продукции компании.
Производственный отдел состоит из сборщиков, производящих сборку изделий на производстве, монтажников осуществляющих предварительные замеры, производящих установку изделий.
Отдел маркетинга является структурным подразделением в составе ООО
«ПДК» и находится в непосредственном подчинении директору.
В своей деятельности отдел маркетинга общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации в сфере предпринимательской деятельности и договорного права, оптовой и розничной торговли, рекламы, форм и правил расчетов с покупателями [35].
Отдел маркетинга осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими структурными подразделениями общества, иными физическими и
юридическими лицами.
Целями отдела маркетинга являются разработка рекомендаций по формированию производственно-сбытовой политики общества на основе проводимых
исследований внутренней и внешней среды и координация деятельности структурных подразделений Общества по обеспечению ее реализации.
Основными задачами отдела маркетинга являются: изучение книготоргового и сопутствующего рынков, оценка их конъюнктуры, общих и специфических
тенденций и возможностей; мониторинг конкурентной среды и позиций Общества на рынке; изучение факторов, определяющих интерес либо отсутствие заинтересованности потребителей к продукции Общества; выработка рекомендаций по совершенствованию создания и обеспечения максимально возможного
жизненного цикла продукции Общества [14].
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2.2. Безопасность жизнедеятельности
2.2.1. Общие положения
Для предотвращения или уменьшения воздействия неблагоприятных и
опасных для человека факторов, необходимо придерживаться определенных
правил и условий, организованных в местах непосредственного соприкосновения человека с источниками травматизма и производственных заболеваний.
На протяжении этапа развития производства сформировалась система законодательных социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда [36].
Знание основ безопасности жизнедеятельности, соблюдение требований
охраны труда и четкое их выполнение работниками предприятий приводит к
искоренению производственного травматизма и сокращению профессиональных заболеваний, что в свою очередь ведет к улучшению условий труда и благоприятной атмосфере в трудовом коллективе.
В системе обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности значительная роль принадлежит нормативным
и правовым документам по охране труда и производственной безопасности. В
ООО «ПДК» безопасность и комфортность производственной среды обеспечиваются комплексом правовых документов (по видам деятельности), носящих
обязательный характер.
Сведение к минимуму возможности получения травмы или профессионального заболевания напрямую зависит от соблюдения сотрудником норм и правил, регламентированных этими документами. О содержании таких документов
необходимо иметь достаточную осведомленность, уметь ими грамотно пользоваться.
Существуют также комплексы экономических, организационных, технических и санитарно-гигиенических мер.
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Экономические мероприятия предусматривают упреждающие затраты на
охрану жизни и здоровья человека за счет нормализации параметров вредных и
опасных факторов производственной среды. Кроме того, эти методы предусматривают затраты на восстановление здоровья работников в тех случаях, если нормализация параметров вредных и опасных факторов по техническим или
другим причинам невозможна, а также в тех случаях, когда авария или катастрофа уже нанесла вред жизни или здоровью работника.
Организационные мероприятия основаны на действии административных и
правоохранных мер по предотвращению вредного воздействия на человека и
производственную среду вредных и опасных факторов.
К организационным мерам, например, относятся: профотбор; проведение
инструктажей, технической учебы; рационализация режима труда в условиях
действия негативного фактора; организация, разработка и внедрение технических мер безопасности; аттестация рабочих мест.
Правовые меры устанавливаются законами, нормами, гигиеническими нормативами, правилами, регламентами, сертификатами и др., а также порядком их
применения. Например, работа в условиях превышения гигиенических нормативов является нарушением целого ряда законов РФ: «Об охране здоровья
граждан», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об
основах охраны труда» и основанием для использования органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора предоставленных им законом прав для применения санкций за вредные и опасные условия труда.
Таким образом, можно сделать вывод, что соблюдение требований охраны
труда – это первый шаг к высокому темпу производства и экономическому росту предприятия [47].
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2.2.2. Система мероприятий охраны труда на предприятии ООО «ПДК»
Государственные нормативные требования охраны труда устанавливают
правила, процедуры и критерии, и нормативы, направленные на сохранение
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
В соответствии с положениями ст. 212 ТК РФ, обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя, конкретно –
на первое лицо предприятия. В ООО «ПДК» на каждого работника в соответствии со ст. 214 ТК РФ возложена обязанность [45], [46]:
– соблюдать требования охраны;
– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
– проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний
требований охраны труда;
– немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в
том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
или отравления;
– проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры.
Гарантии права работника ООО «ПДК» на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, состоят в том, что:
– на время приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняется место работы и средний заработок;
– при отказе работника от выполнения работ при возникновении опасности
для его жизни и здоровья, работодатель предоставляет работнику другую работу на время устранения такой опасности. Если предоставление другой работы
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невозможно, время простоя оплачивается в соответствии с действующим законодательством;
– в случае необеспечения работника средствами защиты по нормам работодатель не требует от работника выполнения трудовых обязанностей и оплачивает простой.
Отказ работника от выполнения работ из-за опасности для его жизни и здоровья, либо от тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями
труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой привлечение его к дисциплинарной ответственности [48].
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении
трудовых обязанностей осуществляется возмещение указанного вреда в соответствии с действующим законодательством [49].
2.3. Исследование ассортимента солнцезащитных систем ООО «ПДК»
Основными видами деятельности ООО «ПДК» являются:
– изготовление вертикальных, горизонтальных жалюзи, рулонных штор,
жалюзи с электроприводом;
– ремонт жалюзи: замена ткани, комплектующих;
– изготовление декоративных карнизов;
– замер, доставка, монтаж, демонтаж изделий;
– консультации специалистов по уходу за изделиями;
– консультации дизайнеров;
Ассортимент солнцезащитных систем, производимых предприятием ООО
«ПДК» представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Ассортимент жалюзи, производимых предприятием ООО
«ПДК»
Наименование

Вид жалюзи

Характеристика жалюзи

Вертикальные

Ламели располагаются вер-

жалюзи

тикально и крепятся к карнизу специальными держателями, снизу ламели скреплены между собой соединительной цепочкой. Устойчивость ламелей обеспечивается либо их собственным весом, в случае алюминиевых
и пластиковых жалюзи, либо
при помощи грузиков, вшитых в нижний край тканевых
ламелей. В зависимости от
материалов для изготовления
ламелей вертикальные жалюзи бывают:
– пластиковые (ламели шириной 89, 100, 110, 127 мм);
– деревянные (тонкие полосы древесины, окрашенные и
скрепленные нитями);
– тканевые (жаккардовые,
принтованные,

полученные

методом травления рисунка
и тюлевые).
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Продолжение таблицы 1
Наименование

Вид жалюзи

Характеристика жалюзи

Горизонталь-

Ламели располагаются го-

ные жалюзи

ризонтально и скрепляются
между собой шнурами и капроновой лесенкой, выходящей из карниза, в котором
расположен

механизм

управления. Для производства ламелей используются
следующие материалы:
– алюминий (ламели производятся

из

алюминиевой

ленты шириной 16, 25, 35
мм и окрашиваются в различные цвета);
– древесина и заменяющие
её искусственные материалы (ламели шириной 25 или
50 мм, также окрашиваются);
– ткани натуральные и синтетические с шириной ламелей 50 мм (менее практичные, но более схожие со
шторами и занавесками);
– пластик (ламели шириной
25 или 50 мм, также окрашиваются).
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Продолжение таблицы 1
Наименование

Вид жалюзи

Характеристика жалюзи

Жалюзи плиссе

Жалюзи плиссе представляют собой гофрированные
тканевые шторы, которые
закреплены на специальном
профиле с использованием
направляющих струн, состоят из ткани-плиссе, профилей, направляющих нитей,

элементов

крепежа.

При этом существует несколько способов крепления
направляющего механизма:
– к стене;
– к потолку;
– к оконному проему.
Жалюзи плиссе являются по
настоящему универсальными, так как их можно использовать как для украшения, так и по функциональному назначению.
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Продолжение таблицы 1
Наименование
Защитные

Вид жалюзи

Характеристика жалюзи

жа-

Защитные жалюзи выпол-

люзи

нены в виде рулона и пластин, перемещающихся по
двум направляющим.
Такие жалюзи обычно монтируются в оконные, дверные и гаражные проёмы,
предназначены для защиты
помещения от света, пыли,
шума, взломов.
Главным отличием от прочих

является

защитная

функция для проемов. Монтаж

таких

ществляется

жалюзи
на

осу-

внешней

стороне окна для обеспечения защиты стёкол от разбивания и непосредственно
от

проникновения

зло-

умышленников.
Используемые профили роликовой прокатки производятся на специальных станках из алюминиевой или
стальной полосы толщиной
0,3 – 0,5 мм путём последовательной гибки в валах.
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Окончание таблицы 1
Наименование
Рулонные

Вид жалюзи

Характеристика жалюзи

жа-

Внешне рулонные шторы –

люзи

это изделие, состоящее из
ролика-цилиндра, на который намотан рулон плотной
ткани, и имеющее подъемный механизм (шнур или
рычаг) с фиксатором. При
необходимости шторы легко разматываются либо собираются в рулон. Такие
шторы могут быть установлены без препятствий для
открытия окна.

Все виды жалюзи изготавливаются индивидуально, после проведения замера, учитываются все пожелания клиентов – цветовая гамма, сочетание материалов, способ управления.
В настоящее время спрос потребителей на солнцезащитные системы стал
очень разнообразен. Стереотипы того, что для офисов приобретаются только
горизонтальные жалюзи, а для квартир и домов – только вертикальные давно
утеряли свой смысл.
Рассмотрим подробнее структуру ассортимента жалюзи, реализуемых предприятием ООО «ПДК», по сезонности, по типу, по материалу, основываясь на
данных, взятых в компании за последний год.
Структуру ассортимента жалюзи, производимых предприятием ООО
«ПДК», по сезонности мы можем увидеть на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура ассортимента жалюзи, производимых ООО «ПДК»,
по сезонности
Исходя из данных рисунка 2, мы видим, что в летнее время производство
солнцезащитных систем больше, чем в другое время года. Это объясняется тем,
что больше всего защита от солнца требуется именно в это время года. Зимой
же наоборот, процент спроса невелик.
Структуру ассортимента жалюзи, реализуемых предприятием ООО «ПДК»,
по типу, мы можем увидеть на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структура ассортимента жалюзи, реализуемые ООО «ПДК», по
типу
На рисунке 3 видно, что по данным за последние пол года, на предприятии
ООО «ПДК» больше всего производятся жалюзи горизонтального типа, объясняется это наибольшим спросом на них.
Структуру ассортимента жалюзи, реализуемых предприятием ООО «ПДК»,
можно увидеть на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Структура ассортимента жалюзи, реализуемых на предприятии
ООО «ПДК», по материалу
Исходя из данных рисунка 4, мы видим, что наибольший процент ассортимента составляют алюминиевые и тканевые жалюзи, которые имеют наибольший спрос на рынке.
Благодаря огромному количеству материала различного цвета и фактуры, на
предприятии ООО «ПДК» можно заказать жалюзи для любого интерьера и на
любой вкус.
2.4. Организация технологических процессов на предприятии ООО
«ПДК»
Производство жалюзи обеспечивает возможность создания изделий разнообразного цвета, типа и фактуры.
На сегодняшний день при производстве жалюзи используются самые разнообразные материалы. В зависимости от индивидуальных требований и финансовых возможностей в ООО «ПДК» можно заказать изготовление экономичного варианта жалюзи из ткани или пластика, либо осуществить изготовление
эксклюзивных моделей жалюзи, выполненных из натуральной древесины.
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Применение разнообразных красителей в ходе производства обеспечивает жалюзи широкую цветовую гамму.
Также в процессе производства на полотно жалюзи наносится специальное
покрытие, гарантирующее защиту от внешних воздействий и условий повышенной влажности [44].
Изготовление жалюзи представляет собой достаточно сложный технологический процесс. Для производства качественных изделий необходимо специализированное оборудование и квалифицированный персонал. Благодаря современному автоматизированному оборудованию можно достичь высоких эксплуатационных характеристик и оперативность изготовления жалюзи. На хорошо
оборудованной производственной базе ООО «ПДК» изготовление жалюзи по
индивидуальному заказу занимает, как правило, не более двух – четырех дней.
Производство жалюзи требует применения качественных комплектующих
от ведущих мировых поставщиков. Изготовление жалюзи на автоматизированном оборудовании осуществляется максимально оперативно.
При производстве жалюзи обычно используется специальная система контроля качества солнцезащитных конструкций, как на уровне сборки, так и уже
готовой продукции. Это позволяет постоянно контролировать и проверять качество и характеристики жалюзи. В результате, потребители могут быть полностью уверены в эксплуатационных свойствах приобретаемых ими жалюзи.
На предприятии преимущественно используется ручное оборудование для
производства вертикальных жалюзи:
– пресс для отрезки ткани или алюминиевой ленты;
– пробойник для пластика нижний;
– пробойник для пластика верхний;
– пресс для пластика.
Европейский лидер по производству станков – завод MagnumMetal, находящийся в Польше. На этом заводе изготавливаются станки для производства
вертикальных жалюзи (VB1).
Эти станки имеют ряд преимуществ:
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– делают круглые отверстия в ламелях, что позволяет устанавливать ламеледержатели самой разнообразной формы;
– при производстве наклонного изделия нужно ввести размеры только первой и последней ламели и их общее количество в изделии, а расчет длины всех
остальных ламелей станок осуществляет автоматически;
– программное обеспечение включает до 10 вариаций нарезки различных
размеров;
– станок производит подгибы для нижнего и верхнего сгиба ламелей;
– укладка готовых ламелей происходит автоматически;
– простота и удобство управления.
Комплектующие для производства вертикальных жалюзи – ножи (штампы)
и профилирующие ролики. В производстве преимущественно используются
комплектующие для станков Магнум, Кокер, Холлис.
Структура и количество операций по приемке комплектующих, сырья зависят от места приемки и вида груза, а также от типа транспортного средства, которым комплектующие, сырье доставлены на склад.
Обобщенный перечень процедур по приемке комплектующих, сырья на
склад выглядит следующим образом:
– въезд транспортного средства на территорию склада;
– контроль наличия сопроводительной документации;
– подача транспортного средства к рампе под разгрузку;
– подъезд транспортного средства к месту разгрузки;
– внешний осмотр транспортного средства и фиксирование неисправностей,
при необходимости фото-видео-фиксация;
– открывание дверей транспортного средства;
– подача необходимого подъемно-транспортного средства;
– визуальный осмотр поступившего сырья, комплектующих;
– подача необходимой тары и укладка в тару (при необходимости);
– взятие грузовой единицы транспортным средством и вывоз его на рампу;
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– приемка поступившего груза по числу грузовых мест в соответствии с сопроводительными документами;
– сверка и оформление сопроводительных документов;
– оформление актов приемки с указанием порчи или недостачи груза, если
таковые имеются;
– передача необходимых документов поставщику и подтверждение получения груза в базе данных;
– транспортировка груза в зону приемки для осуществления окончательной
приемки и подготовки комплектующих, сырья к размещению на хранение.
Хранение комплектующих, сырья на складе ООО «ПДК» осуществляется
посредством выполнения следующих операций:
– организация складского пространства;
– размещение комплектующих, сырья;
– создание необходимых условий хранения и охраны комплектующих, сырья;
– организация учета комплектующих, сырья;
– движение и перемещение комплектующих, сырья;
– обеспечение возможности использования подъемно-транспортного оборудования.
Непременным условием рациональной организации внутри складского технологического процесса является правильное размещение и укладка товаров на
складе. Ввиду большого ассортимента комплектующих и сырья, хранящихся на
складе, это позволяет создать надлежащие условия и режим хранения; сократить потери; повысить эффективность использования складских площадей;
быстро отыскать нужные комплектующие, сырье, вести точный учет их наличия, поступления, расхода; обеспечивает сохранность качества комплектующих, сырья.
Всё сырьё и готовая продукция хранятся в упакованном виде, в помещении
всегда сухо, поддерживается температура 15 – 20 С0.
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На складе ООО «ПДК» применяется стеллажный способ складирования, который обеспечивает максимальные удобства для проведения складских операций, создает хорошие условия для повседневного оперативного учета товаров и
наиболее рационального использования емкости складского помещения.
В качестве преимуществ указанного способа складирования следует отметить:
– высокую степень используемой площади и объема;
– свободный доступ к комплектующим, сырью;
– обеспечение контроля структурных изменений запасов;
– возможность высотного складирования;
– легкость обслуживания;
– возможность автоматизированного управления;
– низкие капиталовложения и строительные затраты;
– низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание.
Сеть посредников помогает ООО «ПДК» реализовать свою продукцию в
массовых масштабах. Для привлечения к сотрудничеству используются строительные фирмы, архитекторы, дизайнеры, имеющие возможность помочь в реализации изделий.
Сотрудничающие с ООО «ПДК» компании получают свою прибыль за счёт
продажи жалюзи розничным клиентам. Привлечение клиентов производится с
помощью рекламы, размещённой в различных информационных источниках и
участия в выставках подобной продукции. Также ООО «ПДК» пользуется созданной им репутацией и рекомендациями своих постоянных клиентов, что существенно способствует реализации производимых товаров и услуг.
Для возможности успешно продавать свои изделия деятельность ООО
«ПДК» нацелена на расширение перечня предлагаемого ими товара. Только при
наличии широкого ассортимента, состоящего, в том числе, и из не слишком ходовых видов продукции, имеется возможность удовлетворить любые требования клиентов
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Цели и задачи эксперимента
На сегодняшний день, производство солнцезащитных систем не стоит на
месте, оно интенсивно развивается. На рынке появляется новое оборудование,
производители следят за качеством используемого сырья для изготовления
солнцезащитных систем, уделяют большое внимание поискам новых материалов, способам улучшения технологических процессов производства, следят за
новыми тенденциями в области интерьера и декора, расширяют ассортимент
выпускаемых готовых изделий и повышают их качество.
Целью эксперимента является товароведная оценка вертикальных солнцезащитных систем и материала, используемого для их производства.
Для достижения данной цели, мною были поставлены следующие задачи:
– изучить основные показатели качества выбранного объекта;
– провести оценку основных показателей исследуемых образцов;
– установить соответствие показателей качества исследуемых образцов требованиям базового образца;
– сделать заключительную оценку о проведенных исследованиях.
3.2. Характеристика показателей качества солнцезащитных систем и
методика их определения
Для исследования качества образцов готовых вертикальных солнцезащитных систем был выбран органолептический метод. Задачей органолептического
оценивания показателей качества является оценка сенсорно-воспринимаемое
свойство изделие. С помощью этого метода оценивается: соответствие конструкции изделия функциональным характеристикам, поверхность тканей и
пластиковой фурнитуры, состояние поверхности окрашенных элементов. Для
решения данной задачи была разработана бальная шкала оценок и определён
коэффициент весомости показателей [22].
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Для исследования образцов материала, используемого для изготовления
вертикальных солнцезащитных систем, а именно ткани, были взяты такие показатели как: определение плотности ткани, микроструктура волокон, устойчивость окраски ткани к внешним видам загрязнений.
Определение плотности ткани. Плотность – существенный показатель строения ткани, от которого зависит масса ткани, износоустойчивость, воздухопроницаемость, светопроницаемость, жёсткость. Определение плотности осуществляется путём подсчёта количества нитей по основе и по утку на участке
100 х 100 мм [41].
Изучение микроструктуры волокон. Цель микроскопирования заключается
в определении внешнего вида волокна по форме, извитости, наличию или отсутствию полости, наличию чешуек, продольных складок. Для проведения данного метода используют биологические микроскопы. Препарат приготавливают
следующим образом: на чистое предметное стекло с помощью пипетки наносят
1 – 2 капли воды, затем помещают несколько волокон и при помощи препаровальной иглы их расправляют, далее накрывают покровным стеклом и перемещают под микроскоп. После изучения волокна, описываю все особенности
строения волокна [20].
Определение устойчивости окраски ткани к различным видам загрязнений.
Для определения данного показателя вырезают пробу размером 10 х 8,9 см
(стандартная проба 10 х 10, но в данном случае ширина ткани стандартно составляет 89 мм) осуществляют искусственное загрязнение исследуемых образцов двумя-тремя загрязнителями. В данном случае для эксперимента были взяты такие загрязнители, как масло подсолнечное и шариковая ручка с синей пастой. Затем загрязнённые образцы помещают в мыльный раствор на 20 – 30 минут, далее ополаскивают чистой водой. Образцы выдерживают в стандартных
климатических условиях до полного высыхания. Для точности данных, данный
процесс следует повторить два раза. Анализ проводится по результатам 1 и 2
стирки [25].
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3.3. Результаты изучения исследуемых образцов вертикальных солнцезащитных систем
Для исследования качества готовых изделий было выбрано 6образцов вертикальных тканевых жалюзи производства ООО «ПДК», характеристика которых представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристика исследуемых образцов
Наименование

изде- Характеристика изделия

лия
Образец № 1 «Жалю- Комплектация: алюминиевый карниз, тканевые ламези вертикальные тка- ли с нижними грузиками, нижняя соединительная ценевые,
12813»

артикул почка, потолочные кронштейны, стеновые кронштейны, кронштейны Армстронг
Монтаж: стена / потолок / полок Армстронг
Тип управления: цепочка для поворота ламелей, шнур
для раздвижки
Цвет фурнитуры: белый
Ширина:152
Высота: 160

Образец № 2 «Жалю- Комплектация: алюминиевый карниз, тканевые ламези вертикальные тка- ли с нижними грузиками, нижняя соединительная ценевые,
10890»

артикул почка, потолочные кронштейны, стеновые кронштейны, кронштейны Армстронг
Монтаж: стена / потолок / полок Армстронг
Тип управления: цепочка для поворота ламелей, шнур
для раздвижки
Цвет фурнитуры: белый
Цвет материала: персик
Ширина: 168
Высота: 175
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Продолжение таблицы 2
Наименование изде- Характеристика изделия
лия
Образец № 3 «Жалю- Комплектация: алюминиевый карниз, тканевые ламези вертикальные тка- ли с нижними грузиками, нижняя соединительная ценевые,
14544»

артикул почка, потолочные кронштейны, стеновые кронштейны, кронштейны Армстронг
Монтаж: стена / потолок / полок Армстронг
Тип управления: цепочка для поворота ламелей, шнур
для раздвижки
Цвет фурнитуры: белый
Цвет материала: розовый
Ширина: 176
Высота: 180

Образец № 4 «Жалю- Комплектация: алюминиевый карниз, тканевые ламези вертикальные тка- ли с нижними грузиками, нижняя соединительная ценевые,
34766»

артикул почка, потолочные кронштейны, стеновые кронштейны, кронштейны Армстронг
Монтаж: стена / потолок / полок Армстронг
Тип управления: цепочка для поворота ламелей, шнур
для раздвижки
Цвет фурнитуры: белый
Цвет материала: розовый
Ширина: 182
Высота:180
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Окончание таблицы 2
Наименование изде- Характеристика изделия
лия
Образец № 5 «Жалю- Комплектация: алюминиевый карниз, тканевые ламези вертикальные тка- ли с нижними грузиками, нижняя соединительная ценевые,
21222»

артикул почка, потолочные кронштейны, стеновые кронштейны, кронштейны Армстронг
Монтаж: стена / потолок / полок Армстронг
Тип управления: цепочка для поворота ламелей, шнур
для раздвижки
Цвет фурнитуры: белый
Цвет материала: коричневый
Ширина: 196
Высота: 205

Образец № 6 «Жалю- Комплектация: алюминиевый карниз, тканевые ламези вертикальные тка- ли с нижними грузиками, нижняя соединительная ценевые,
10213»

артикул почка, потолочные кронштейны, стеновые кронштейны, кронштейны Армстронг
Монтаж: стена / потолок / полок Армстронг
Тип управления: цепочка для поворота ламелей, шнур
для раздвижки
Цвет фурнитуры: белый
Цвет материала: оранжевый
Ширина: 200
Высота: 205

За основу был выбран базовый образец вертикальных солнцезащитных систем. Оценка качества будет проводиться по 6 основным органолептическим
показателям, которые представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Характеристика органолептических показателей качества базового образца вертикальных тканевых солнцезащитных систем
Наименование показателей

Характеристика

Поверхность пластиковых элемен- Гладкая, без зазоров, заусенцев, сколов,
тов

шероховатостей.

Конструкция

Обеспечивает регулирование освещённости в помещении путём изменения
положения ламелей

Элементы управления

Цепочка и шнур управления приходят в
движение без усилий, обеспечивая свободный ход ламеледержателям, не издавая побочных звуков

Поверхность ткани

Ткань плотная, без целостных нарушений, соответствует рисунку и фактуре
по всей длине, в закрытом состоянии
препятствует проникновению солнечных лучей в помещение

Окрашенные поверхности

Без сколов, подтёков, пятен, пузырей и
посторонних включений

Карниз

Под весом собранных жалюзи не должен прогибаться и перекашиваться

Для оценки органолептических показателей исследуемых образцов была
разработана бальная шкала, представленная в таблице 4, и определён коэффициент весомости показателей, представленный в таблице 5.
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Таблица 4 – Бальная шкала органолептической оценки «Жалюзи вертикальные тканевые»
Показатели

Характеристика, баллы

качества

5

Поверх-

Гладкая,

ность

4
без Гладкая,

пла- зазоров,

3

2

1

Наличие

Наличие

Наличие

сколов,

сколов,

за- без заусен- небольшо-

стиковых

усенцев, ско- цев,

элементов

лов, шерохо- ров, сколов, ства
ватостей

зазо- го количе- которые
за- ухудшают

имеются

усенцев на внешний

незначи-

пластико-

тельные

вых

шерохова-

ментах

тости

вид

ния

тостей,
которые в

гото- процессе

эле- вого изде- эксплуалия

тации мо-

на управле-

бегунках

шерохова-

гут повре-

изде-

дить

лия

по-

верхность
кожи

Конструк-

Соответству- Незначи-

Выполняет Не до кон- Полно-

ция

ет базовому тельное

своё

ца выпол- стью

образцу,

функцио-

няет

отклоне-

не

своё выполняет

обеспечивает ние в ре- нальное

функцио-

своё

регулирова-

нальное

функцио-

ние

гулирова-

осве- ние

щённости
помещении

осве- ние с ря- назначе-

в щённости,

дом наре- ние

не оказы- каний

путём изме- вающее
нения поло- влияние на
жения ламе- функциолей

назначе-

нальность
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нальное
назначение

Продолжение таблицы 4
Показатели Характеристика, баллы
качества

5

Элементы

Цепочка

управления

4

3

и Свободно

2

При

1

Ламеле-

Приходят

шнур управ- приходят в управле-

держатели

в

ления прихо- движение,

не прихо- ние

нии

дят в движе- не издают непрерывние без уси- побочных
лий, обеспе- звуков

за неприят-

первого,

сво- исключе-

бодный

ход нием ред- рактерные

ламеледер-

ис-

дят в дви- ключи-

но издают жение

чивая

движе-

с тельно под
оказанием

ные неха- иногда со сильных

ких случа- звуки

жателям, не ев

треск

издавая

скрип

по-

второго

усилий,

- раза

ламеле-

и

держатели
застрева-

бочных зву-

ют в раз-

ков

ных

ме-

стах

кар-

низа,

без

возможности

даль-

нейшего
хода
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Продолжение таблицы 4
Показатели Характеристика, баллы
качества

5

Поверх-

Плотная, без Плотная,

4

3

2

1

Наличие

Единая

Легко де-

ность тка- целостных

без

це- вкрапле-

ни

нарушений,

лостных

ний

соответству-

наруше-

личного

ные

при

внешних

ет рисунку и ний, рису- происхож-

состоянии

механиче-

фактуре

един дения,

частично

ских

всей нарушаю-

пропуска-

действиях,

по нок

закрытом со- длине,

щие внеш- ют

стоянии пре- наличие

ний

небольших изделия

проникнове-

загибов,

воз-

сол- рисунок

вид нечные

пятствует

лучи

не

ров-

ный, в закрытом

нию солнеч- которые не

состоянии

ных лучей в мешают

пропус-

помещение

функцио-

кают сол-

нирова-

нечные

нию

лучи

Без

сколов, Без

по- подтёков,

верхности

раз- рисунок, в ется
закрытом

всей длине, в по

Окрашен-

фактура и формиру-

лов,

ско- Наличие

Наличие

под- подтёков в посторон-

Неровная,
волнооб-

пятен, пузы- тёков, до- некоторых них вклю- разная,
рей и посто- пущено

местах

чений,

большим
количе-

ронних

небольшое

окрашено

включений

количе-

не

ство пузы-

мерно

рей

пятнами

с

равно- ством
с подтёков и
посторонних включений
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Окончание таблицы 4
Показатели Характеристика, баллы
качества
Карниз

5
Под

4
весом Карниз

собранных
жалюзи

3

2

Карниз

Карниз

Карниз не

перекаши-

выдержи-

имеет не- провисает
не большие

прогибается

1

со стороны вается под вает

отклоне-

механизма

весом

со- собранных

и не перека- ния, не ви- управле-

бранных

шивается

жалюзи

димые без ния

веса

жалюзи

дополнительных
измерительных
инструментов
не

и

нару-

шающие
конструкцию в целом
Таблица 5 – Коэффициент весомости показателей вертикальных тканевых
жалюзи
Наименование показателя

Коэффициент

Поверхность пластиковых элементов

0,35

Конструкция

0,30

Элементы управления

0,15

Поверхность ткани

0,10

Окрашенные поверхности

0,07
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Окончание таблицы 5
Наименование показателя

Коэффициент

Карниз

0,03

Примечание: сумма коэффициентов весомости показателей равна 1.
Далее была произведена оценка основных органолептических показателей
качества, каждого исследуемого образца и определён коэффициент весомости.
Результаты оценки показателей образца № 1 – «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 12813» представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Органолептические показатели «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 12813» производства ООО «ПДК»
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 12813»

Поверхность

Гладкая, без зазоров, за- Гладкая, без зазоров, заусен-

пластиковых

усенцев, сколов, шерохо- цев, сколов, шероховатостей

элементов

ватостей.

Конструкция

Обеспечивает регулиро- Соответствует базовому обвание

освещённости

в разцу, обеспечивает регули-

помещении путём изме- рование освещённости в понения положения ламе- мещении путём изменения
лей

положения ламелей

Элементы

Цепочка и шнур управле- Цепочка и шнур управления

управления

ния приходят в движение приходят в движение без
без усилий, обеспечивая усилий,

обеспечивая

сво-

свободный ход ламеле- бодный ход ламеледержатедержателям, не скрипят, лям, не издавая побочных
не трещат.

звуков
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Окончание таблицы 6
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 12813»

Поверхность

Ткань плотная, без це- Плотная,

ткани

лостных нарушений, со- нарушений,
ответствует

рисунку

без

целостных

соответствует

и рисунку и фактуре по всей

фактуре по всей длине, в длине, в закрытом состоянии
закрытом состоянии пре- препятствует

проникнове-

пятствует проникновению нию солнечных лучей в посолнечных лучей в поме- мещение
щение
Окрашенные

Без сколов, подтёков, пя- Без сколов, подтёков, пятен,

поверхности

тен, пузырей и посторон- пузырей
них включений

Карниз

Под

весом

и

посторонних

включений

собранных Под весом собранных жалю-

жалюзи не должен про- зи не прогибается и не перегибаться и перекашивать- кашивается
ся
При использовании балльной системы с учётом коэффициентов весомости
определяем комплексную оценку по формуле:
Q = å(qi ki) ,
где Q – комплексная органолептическая оценка изделия;
qi – балльная оценка продукта по i-му органолептическому показателю;
ki – коэффициент весомости k-го целевой группы
Расчёт комплексной оценки образца №1 представлен в таблице 7 [21].
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Таблица 7 – Расчёт комплексной оценки образца №1
Показатели каче- Оценка показате- Коэффициент
ства, Q

ля, баллов, qi

Поверхность пла- 5

весомости Qi = qi ki

показателя, ki
0,35

1,75

5

0,30

1,50

Элементы управ- 5

0,15

0,75

5

0,10

0,50

Окрашенные по- 5

0,07

0,35

0,03

0,15

стиковых элементов, Q1
Конструкция, Q2
ления, Q3
Поверхность
ткани, Q4
верхности, Q5
Карниз, Q6

5

Q = å(qi ki) 5
Исходя из результатов расчёта, можно сделать вывод, что образец №1 «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 12813» полностью соответствует базовому образцу, не имеет отклонений, по бальной шкале обладает положительными характеристиками показателей. Дефекты или недостатки не обнаружены.
Комплексная оценка 5 – «отлично», следовательно, данное изделие может быть
допущено к эксплуатации, так как полностью соответствует внешнему и виду и
функциональным требованиям.
Результаты оценки показателей образца № 2 – «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 10890» представлены в таблице 8.
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Таблица 8 – Органолептические показатели «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 10890» производства ООО «ПДК»
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 10890»

Поверхность

Гладкая, без зазоров, за- Гладкая, без заусенцев, за-

пластиковых

усенцев, сколов, шерохо- зоров, сколов, имеются не-

элементов

ватостей.

значительные

шероховато-

сти на бегунках
Конструкция

Обеспечивает регулиро- Незначительное отклонение
вание

освещённости

в в регулирование освещённо-

помещении путём изме- сти в помещении, не оказынения положения ламе- вающее влияние на функцилей

ональность изделия

Элементы

Цепочка и шнур управле- Цепочка и шнур управления

управления

ния приходят в движение приходят в движение без
без усилий, обеспечивая усилий,

обеспечивая

сво-

свободный ход ламеле- бодный ход ламеледержатедержателям, не скрипят, лям, не издавая побочных
не трещат.

звуков

Поверхность

Ткань плотная, без це- Плотная,

ткани

лостных нарушений, со- нарушений,
ответствует

рисунку

без

целостных

соответствует

и рисунку и фактуре по всей

фактуре по всей длине, в длине, в закрытом состоянии
закрытом состоянии пре- препятствует

проникнове-

пятствует проникновению нию солнечных лучей в посолнечных лучей в поме- мещение
щение
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Окончание таблицы 8
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 10890»

Окрашенные

Без сколов, подтёков, пя- Без сколов, подтёков, пятен,

поверхности

тен, пузырей и посторон- пузырей
них включений

Карниз

Под

весом

и

посторонних

включений

собранных Под весом собранных жалю-

жалюзи не должен про- зи не прогибается и не перегибаться и перекашивать- кашивается
ся
На примере образца № 1 определяем комплексную оценку данного образца.
Расчёт комплексной оценки образца №2 представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Расчёт комплексной оценки образца №2
Показатели каче- Оценка показате- Коэффициент

весомости Qi = qi ki

ства, Q

ля, баллов, qi

показателя, ki

Поверхность

4

0,35

1,40

4

0,30

1,20

Элементы управ- 5

0,15

0,75

5

0,10

0,50

Окрашенные по- 5

0,07

0,35

0,03

0,15

пластиковых
элементов, Q1
Конструкция, Q2
ления, Q3
Поверхность
ткани, Q4
верхности, Q5
Карниз, Q6

5

Q = å(qi ki) 4,35
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Исходя из результатов расчётов, можно сделать вывод, что образец №2
«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 10890» соответствует базовому образцу, не имеет значительных отклонений, за исключением шероховатостей на
бегунках и незначительных отклонений в регулировании освещённости в помещении, по бальной шкале обладает положительными характеристиками показателей. Комплексная оценка 4,35 – «хорошо», следовательно, данное изделие может быть допущено к эксплуатации, так как значительных отклонений в
показателях выявлено не было.
Результаты оценки показателей образца № 3 – «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 14544» представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Органолептические показатели «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 14544» производства ООО «ПДК»
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 14544»

Поверхность

Гладкая, без зазоров, за- Гладкая, без зазоров, за-

пластиковых

усенцев, сколов, шерохо- усенцев, сколов, шерохова-

элементов

ватостей.

Конструкция

Обеспечивает
вание

тостей
регулиро- Соответствует базовому об-

освещённости

в разцу, обеспечивает регули-

помещении путём изме- рование освещённости в понения положения ламе- мещении путём изменения
лей

положения ламелей

Элементы

Цепочка и шнур управле- Свободно приходят в дви-

управления

ния приходят в движение жение, не издают побочных
без усилий, обеспечивая звуков за исключением редсвободный ход ламеле- ких случаев
держателям, не скрипят,
не трещат.
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Окончание таблицы 10
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 14544»

Поверхность

Ткань плотная, без це- Плотная,

ткани

лостных нарушений, со- нарушений,
ответствует

рисунку

без

целостных

соответствует

и рисунку и фактуре по всей

фактуре по всей длине, в длине, в закрытом состоянии
закрытом состоянии пре- препятствует

проникнове-

пятствует проникновению нию солнечных лучей в посолнечных лучей в поме- мещение
щение
Окрашенные

Без сколов, подтёков, пя- Без сколов, подтёков, пятен,

поверхности

тен, пузырей и посторон- пузырей
них включений

Карниз

Под

весом

и

посторонних

включений

собранных Под весом собранных жалю-

жалюзи не должен про- зи не прогибается и не перегибаться и перекашивать- кашивается
ся
На примере образца № 1 определяем комплексную оценку данного образца.
Расчёт комплексной оценки образца №3 представлен в таблице 11.
Таблица 11 – Расчёт комплексной оценки образца №3
Показатели каче- Оценка показате- Коэффициент
ства, Q

ля, баллов, qi

Поверхность пла- 5

весомости Qi = qi ki

показателя, ki
0,35

стиковых элементов, Q1
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1,75

Окончание таблицы 11
Показатели каче- Оценка показате- Коэффициент

весомости Qi =qi ki

ства, Q

ля, баллов, qi

показателя, ki

Конструкция, Q2

5

0,30

1,50

Элементы управ- 4

0,15

0,60

5

0,10

0,50

Окрашенные по- 5

0,07

0,35

0,03

0,15

ления, Q3
Поверхность
ткани, Q4
верхности, Q5
Карниз, Q6

5

Q = å(qi ki) 4,85
Исходя из результатов расчётов, можно сделать вывод, что образец №3
«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 14544» соответствует базовому образцу, не имеет значительных отклонений, за исключением побочных звуков в
редких случаях, по бальной шкале обладает положительными характеристиками показателей. Комплексная оценка 4,85 – «отлично», данное изделие может
быть допущено к эксплуатации, значительных отклонений выявлено не было.
Результаты оценки показателей образца № 4 – «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 34766» представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Органолептические показатели «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 34766» производства ООО «ПДК»
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 34766»

Поверхность

Гладкая, без зазоров, за- Гладкая, без зазоров, заусен-

пластиковых

усенцев, шероховатостей

элементов
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цев, сколов, шероховатостей

Окончание таблицы 12
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 34766»

Конструкция

Обеспечивает регулиро- Соответствует базовому обвание

освещённости

в разцу, обеспечивает регули-

помещении путём изме- рование освещённости в понения положения ламе- мещении путём изменения
лей

положения ламелей

Элементы

Цепочка и шнур управле- Цепочка и шнур управления

управления

ния приходят в движение приходят в движение без
без усилий, обеспечивая усилий,

обеспечивая

сво-

свободный ход ламеле- бодный ход ламеледержатедержателям, не скрипят

лям, не издавая побочных
звуков

Поверхность

Ткань плотная, без це- Плотная,

без

ткани

лостных нарушений, со- нарушений,

целостных

соответствует

ответствует рисунку по рисунку и фактуре по всей
всей длине, в закрытом длине, в закрытом состоянии
состоянии

препятствует препятствует

проникновению

проникнове-

солнеч- нию солнечных лучей в по-

ных лучей в помещение

мещение

Окрашенные

Без сколов, подтёков, пя- Без сколов, подтёков, пятен,

поверхности

тен, пузырей и посторон- пузырей
них включений

Карниз

Под

весом

и

посторонних

включений

собранных Под весом собранных жалю-

жалюзи не должен про- зи не прогибается и не перегибаться и перекашивать- кашивается
ся
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На примере образца № 1 определяем комплексную оценку данного образца.
Расчёт комплексной оценки образца №4 представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Расчёт комплексной оценки образца №4
Показатели каче- Оценка показате- Коэффициент
ства, Q

ля, баллов, qi

Поверхность пла- 5

весомости Qi = qi ki

показателя, ki
0,35

1,75

5

0,30

1,50

Элементы управ- 5

0,15

0,75

5

0,10

0,50

Окрашенные по- 5

0,07

0,35

0,03

0,15

стиковых элементов, Q1
Конструкция, Q2
ления, Q3
Поверхность
ткани, Q4
верхности, Q5
Карниз, Q6

5

Q = å(qi ki) 5
Исходя из результатов расчётов, можно сделать вывод, что образец №4
«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 34766» полностью соответствует базовому образцу, не имеет отклонений, по бальной шкале обладает положительными характеристиками показателей. Комплексная оценка 5 – «отлично», следовательно, данное изделие может быть допущено к эксплуатации, так как полностью соответствует внешнему виду и функциональным требованиям.
Результаты оценки показателей образца № 5 – «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 21222» представлены в таблице 14.

61

Таблица 14 – Органолептические показатели «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 21222» производства ООО «ПДК»
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 21222»

Поверхность

Гладкая, без зазоров, за- Наличие

пластиковых

усенцев, сколов, шерохо- ухудшают внешний вид го-

элементов

ватостей.

Конструкция

Обеспечивает
вание

сколов,

которые

тового изделия
регулиро- Выполняет своё функцио-

освещённости

в нальное назначение с рядом

помещении путём изме- нареканий
нения положения ламелей
Элементы

Цепочка и шнур управле- При управлении непрерывно

управления

ния приходят в движение издают неприятные нехаракбез усилий, обеспечивая терные звуки -

треск и

свободный ход ламеле- скрип
держателям, не скрипят,
не трещат.
Поверхность

Ткань плотная, без це- Плотная,

ткани

лостных нарушений, со- нарушений,
ответствует

рисунку

без

целостных

соответствует

и рисунку и фактуре по всей

фактуре по всей длине, в длине, в закрытом состоянии
закрытом состоянии пре- препятствует

проникнове-

пятствует проникновению нию солнечных лучей в посолнечных лучей в поме- мещение
щение
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Окончание таблицы 14
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 21222»

Окрашенные

Без сколов, подтёков, пя- Без сколов, подтёков, допу-

поверхности

тен, пузырей и посторон- щено небольшое количество
них включений

Карниз

Под

весом

пузырей

собранных Карниз провисает со сторо-

жалюзи не должен про- ны механизма управления
гибаться и перекашиваться
На примере образца № 1 определяем комплексную оценку данного образца.
Расчёт комплексной оценки образца №5 представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Расчёт комплексной оценки образца №5
Показатели каче- Оценка показате- Коэффициент
ства, Q

ля, баллов, qi

Поверхность пла- 2

весомости Qi = qi ki

показателя, ki
0,35

0,70

3

0,30

0,90

Элементы управ- 3

0,15

0,45

5

0,10

0,50

Окрашенные по- 4

0,07

0,28

0,03

0,09

стиковых элементов, Q1
Конструкция, Q2
ления, Q3
Поверхность
ткани, Q4
верхности, Q5
Карниз, Q6

3

Q = å(qi ki) 2,92
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Исходя из результатов расчётов, можно сделать вывод, что образец №5
«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 21222» частично не соответствует
базовому образцу, имеет ряд значительных отклонений, по бальной шкале обладает преимущественно отрицательными характеристиками показателей.
Комплексная оценка 2,92 – «неудовлетворительно», данное изделие не может
быть допущено к эксплуатации, так как не соответствует внешнему виду и
функциональным требованиям и такие отклонения являются не устранимыми.
Результаты оценки показателей образца № 6 – «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 10213» представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Органолептические показатели «Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 10213» производства ООО «ПДК»
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи

вертикальные

тканевые, артикул 10213»
Поверхность

Гладкая, без зазоров, за- Гладкая, без зазоров, заусен-

пластиковых

усенцев, сколов, шерохо- цев, сколов, шероховатостей

элементов

ватостей.

Конструкция

Обеспечивает регулиро- Соответствует базовому обвание

освещённости

в разцу, обеспечивает регули-

помещении путём изме- рование

освещённости

в

нения положения ламе- помещении путём изменелей

ния положения ламелей

Элементы

Цепочка и шнур управле- Цепочка и шнур управления

управления

ния приходят в движение приходят в движение без
без усилий, обеспечивая усилий,

обеспечивая

сво-

свободный ход ламеле- бодный ход ламеледержатедержателям, не скрипят, лям, не издавая побочных
не трещат.

звуков
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Окончание таблицы 16
Наименование

Характеристика

показателя

Базовый образец

«Жалюзи

вертикальные

тканевые, артикул 10213»
Поверхность

Ткань плотная, без це- Плотная,

ткани

лостных нарушений, со- нарушений,
ответствует

рисунку

без

целостных

соответствует

и рисунку и фактуре по всей

фактуре по всей длине, в длине, в закрытом состоязакрытом состоянии пре- нии препятствует проникнопятствует проникновению вению солнечных лучей в
солнечных лучей в поме- помещение
щение
Окрашенные

Без сколов, подтёков, пя- Без сколов, подтёков, пятен,

поверхности

тен, пузырей и посторон- пузырей
них включений

Карниз

Под

весом

и

посторонних

включений

собранных Под весом собранных жа-

жалюзи не должен про- люзи не прогибается и не
гибаться и перекашивать- перекашивается
ся
На примере образца № 1 определяем комплексную оценку данного образца.
Расчёт комплексной оценки образца №6 представлен в таблице 17.
Таблица 17 – Расчёт комплексной оценки образца №6
Показатели каче- Оценка показате- Коэффициент
ства, Q

ля, баллов, qi

Поверхность пла- 5

весомости Qi = qi ki

показателя, ki
0,35

стиковых элементов, Q1
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1,75

Окончание таблицы 17
Показатели каче- Оценка показате- Коэффициент

весомости Qi = qi ki

ства, Q

ля, баллов, qi

показателя, ki

Конструкция, Q2

5

0,30

1,50

Элементы управ- 5

0,15

0,75

5

0,10

0,50

Окрашенные по- 5

0,07

0,35

0,03

0,15

ления, Q3
Поверхность
ткани, Q4
верхности, Q5
Карниз, Q6

5

Q = å(qi ki) 5
Исходя из результатов расчётов, можно сделать вывод, что образец №6
«Жалюзи вертикальные тканевые, артикул 10213» полностью соответствует базовому образцу, не имеет отклонений, по бальной шкале обладает положительными характеристиками показателей. Комплексная оценка 5 – «отлично», следовательно, данное изделие может быть допущено к эксплуатации, так как полностью соответствует внешнему виду и функциональным требованиям.
Опираясь на данные результатов проведённых исследований, можно сделать вывод, что предприятие ООО «ПДК» изготавливает качественные изделия.
Из 6 образцов исключением стал образец №5, его отклонения от показателей
базового образца напрямую зависят от некачественного сырья, используемого
при изготовлении данного изделия. Все остальные образцы отвечают качественным характеристикам изделия и могут быть допущены к эксплуатации.
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3.4. Результаты изучения исследуемых образцов ткани солнцезащитных систем.
Для исследования качества материала для производства солнцезащитных
систем было выбрано 6 образцов ткани, реализуемых на предприятии ООО
«ПДК», которые описаны в таблице 18.
Таблица 18 – Характеристика, исследуемых образцов ткани
№образ Наименование Вид ткани

Страна

ца

произво-

ткани

Описание ткани

дитель
1

«Офелия

Германия

Цвет: красный
Материал: 100 % поли-

100306»

эстер
Рисунок: с рисунком
Прозрачность:

полуза-

темняющая
Светопроницаемость:
20 – 30 %
2

«Киото

Югославия Цвет: персик

KIO

Материал: 100 % поли-

03»

эстер
Рисунок: с рисунком
Прозрачность: полупрозрачная
Светопроницаемость:
60 %
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Продолжение таблицы 18
№

Наименование Вид ткани

Страна

Образ-

ткани

произво-

ца
3

Описание ткани

дитель
«Ариэль

Германия

6007»

Цвет: розовый
Материал: 100 % полиэстер
Рисунок: с рисунком
Прозрачность: полупрозрачная
Светопроницаемость:
60 %

4

«Регал 29»

Германия

Цвет: розовый
Материал: 100 % полиэстер
Рисунок: с рисунком
Прозрачность: полупрозрачная
Светопроницаемость:
50 %

5

«Эдем

Германия

100508»

Цвет: коричневый
Материал: 100 % полиэстер
Рисунок: без рисунка
Прозрачность:

полуза-

темняющая
Светопроницаемость:
20 %
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Окончание таблицы 18
№

Наименование Вид ткани

Страна

Образ-

ткани

произво-

ца
6

Описание ткани

дитель
«Лайн 95»

Корея

Цвет: оранжевый
Материал: 100 % полиэстер
Рисунок: без рисунка
Прозрачность: полупрозрачная
Светопроницаемость:
50 %

Все образцы ткани пропитаны антибактериальной пропиткой, пыле- и грязеотталкивающей пропиткой, светоотражающей пропиткой. Красители ткани
устойчивы к выцветанию, температурным перепадам, замятию и скручиванию.
Рекомендации по уходу: сухая чистка, пылесос, мягкая стирка в мыльном
растворе при tо 25 – 30 оC, протирка [23].
На каждом бобине ткани прикреплены информационные ярлыки, на которых содержится следующая информация: наименование ткани, артикул, цвет,
страна-производитель, материал, прозрачность и светопроницаемость ткани.
Информация описывается на языке страны, в которой была произведена ткань,
с переводом на русский язык.
Ткань поступает на предприятие ООО «ПДК» со всеми соответствующими
сертификатами качества и санитарно-эпидемиологическими заключениями.
Ткань, взятая для образцов, была проверена на наличие дефектов, а именно:
совпадение рисунка и фактуры по всей длине ткани, целостность по всей длине,
отсутствие пятен и посторонних включений. Дефектов обнаружено не было.
Материал, из которого состоят образцы ткани 100 % полиэстер. Это синтетическое волокно, произведённое из полиэфирных волокон. Такая ткань явля69

ется достаточно жёсткой, имеет небольшой блеск, обладает достаточной прочностью, температура плавления достигает 200 оС, практически не впитывает
влаг и не сминается, быстро сохнет. Все перечисленные свойства данного материала очень хорошо отражаются на готовых изделиях, поэтому можно сделать
вывод, что такой материал идеально подходит для изготовления тканевых
солнцезащитных систем.
Результаты изучения микроструктуры волокон образцов представлены в
таблице 19.
Таблица 19 – Результаты изучения микроструктуры волокон и распознавание их методом микроскопии
Наименование

Вид волокна

Характеристика

ткани
«Офелия

Волокно

очень

100306»

плотное, не скрученное, ровное

«Киото KIO 03»

Волокно

плотное,

нити лежат ровно,
вплотную
другу
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друг

к

Продолжение таблицы 19
Наименование

Вид волокна

Характеристика

ткани
«Ариэль 6007»

Волокно
гладкое,

плотное,
нити

не

скручены

«Регал 29»

Волокно

плотное,

заметна небольшая
деформация нитей

«Эдем 100508»

Волокно
ровное,

плотное,
нити

не

спутанные, не закрученные, ровные
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Окончание таблицы 19
Наименование

Вид волокна

Характеристика

ткани
«Лайн 95»

Волокно

плотное,

ровное, нити расположены

вплотную

друг к другу,

Все исследуемые образцы ткани имеют крупное плотное ровное волокно,
нити расположены вплотную друг к другу, практически сливаются в единую
структуру и не имеют просвета, что говорит о качественной пропитке волокна.
Видимая деформация волокна образца № 4, возможно является следствием
механического воздействия препаровальной иглы во время исследования. Так
как ткань качественно пропитана различными веществами, её волокна с большим трудом разъединяются друг от друга, поэтому было осуществлено небольшое усилие, для того чтобы взять волокно ткани на исследование.
Затем был проведен анализ плотности ткани по основе и утку с дальнейшим
перерасчётом на площадь ткани 10 х 10 см, так как от этого показателя напрямую зависит светопроницаемость, формоустойчивость и износостойкость готового изделия [26].
Результаты определения плотности исследуемых образцов представлены на
рисунке 5.
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количество нитей, шт.
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Рисунок 5 – Результаты определения плотности исследуемых образцов
Исходя из результатов исследований, можно определить, что наибольшую
фактическую плотность имеют образцы № 1 и № 5. Следовательно, эти образцы имеют наименьшую светопроницаемость, износостойкость и наибольшую
формоустойчивость. Ткань этих образцов на ощупь более плотная. Образцы с
наименьшей фактической плотностью более светопроницаемы, подвержены
деформации и замятию. Ткань этих образцов более тонкая, просвечиваемая.
Информация о светопроницаемости на информационных ярлыках ткани полностью совпадает с результатами проведённого анализа [16].
Завершающим исследованием качества образцов тканей, является устойчивость ткани к различным загрязнителям и стирка в мыльном растворе [27].
Образцы ткани искусственно загрязняются веществами, взятыми из списка
ГОСТ 22567.15-95 «Средства моющие синтетические. Метод определения моющей способности». В данном случае было выбрано масло подсолнечное по
ГОСТ 1129-93 «Масло подсолнечное. Технические условия» и ручка шариковая
автоматическая с синей пастой по ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний». Затем искус73

ственно загрязнённые образцы, исходя из рекомендаций по уходу, помещаются
в мыльный раствор на 20 – 30 минут, высыхают, затем операция повторяется
два раза. Анализ проводится по результатам 1 и 2 стирки [40], [42], [43].
Результаты устойчивости образцов ткани к маслу подсолнечному представлены в таблице 20.
Таблица 20 – Результаты устойчивости образцов ткани к маслу подсолнечному
Образец эталон

Загрязнение

1 стирка
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2 стирка

Окончание таблицы 20
Образец эталон

Загрязнение

1 стирка

2 стирка

Все образцы ткани удалось отстирать от подсолнечного масла после первой
стирки. Волокна образцов под номерами 3 и 4 изначально не впитали загрязнитель. Можно предположить, что пропитка этих образцов более качественная и
не даёт масляным веществам впитываться в ткань.
Образец № 6 так же отстирался от загрязнителя после первой стирки, но
цвет ткани выстирался, побледнел, выцвел. Это является следствием того, что
при окрашивании ткани было несоблюдение технологии производства и использовались некачественные красители [15].
По результатам проведенного эксперимента, можно сделать выводы, что
ткань устойчива к такому загрязнителю, как масло. Легко отстирывается, наряду с этим, состояние поверхности ткани осталось прежним, цвет не изменился,
за исключением образца № 6, осыпь в воде не обнаружена.
Результаты устойчивости образцов ткани к шариковой ручке с синей пастой, представлены в таблице 21.
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Таблица 21 – Результаты устойчивости образцов ткани к шариковой ручке с
синей пастой
Образец эталон

Загрязнение

1 стирка

76

2 стирка

Окончание таблицы 21
Образец эталон

Загрязнение

1 стирка

2 стирка

Синие чернила ручки отстирались с образца № 1 после второй стирки.
Ткань достаточно плотная, чернила проникли глубоко в волокно. Состояние
ткани осталось прежним, цвет не изменился, ткань не начала осыпаться, заломов обнаружено не было.
Образец № 2 отстирался от синих чернил после первой стирки. Состояние
ткани осталось прежним, заломов и осыпи обнаружено не было, цвет ткани не
изменился.
Образец № 3 аналогично образцу № 2 отстирался от синих чернил после
первой стирки. Разводов и заломов выявлено не было. Ткань сохранила цвет и
состояние поверхности.
Образец № 4 удалось отстирать от чернил после второй стрики. Они плотно
въелись в рисунок ткани, вследствие чего в мыльный раствор пришлось добавить небольшое количество порошка. По результатам стирок ткань не утратила
своего состояния, цвет остался без изменений.
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Образец № 5 имеет схожую плотность с образцом № 1, ткань плотная, чернила удалось отстирать от ткани так же после второй стирки. Цвет ткань остался прежним, сохранилась фактура, заломы выявлены не были.
Отстирать чернила от образца № 6 не удалось, наряду с этим фактом, поле
первой стирки ткань поблёкла, остались мыльные разводы. После второй стирки с ткани почти сошла краска, чернила не отстирались.
Исходя из полученных результатов эксперимента, можно сделать выводы,
что такой загрязнитель, как шариковая ручка полностью отстирывается после
второй стирки, реже после первой. Состояние поверхности у всех образцов ткани осталось прежним, цвет сохранился после обеих стирок у всех образцов, за
исключением одного. Ткань образца под номером 6 оказалась окрашена не качественными красителями и не достаточно обработана пропитками.
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Выводы и предложения
Изучив современное состояние потребительского рынка солнцезащитных
систем, можно сделать выводы, что производство не стоит на месте, а целевая
аудитория расширяется. В настоящее время жалюзи – это весьма практичное
изделие, которое спасает от попадания солнечных лучей, визуально расширяет
пространство помещения и является хорошим элементом декора, с помощью
которого можно преобразить любой интерьер. Оборудование для производства
совершенствуется, на смену приходит более модернизированное. Тенденции в
мире интерьера и декора, также не стоят на месте, а вместе с ними появляется
спрос на новые виды жалюзи, новые сочетания различных материалов, разнообразные цветовые решения.
Наряду с этим, эти изделия не требуют особого ухода, они переносят как
сухую чистку, так и влажную. Тканевые жалюзи можно стирать в мыльном растворе, не беспокоясь за ухудшение состояния ткани.
Использование в изготовлении высококачественного сырья, соблюдение
технологических процессов и соблюдение правил эксплуатации гарантирует
долговечность изделия, оно может прослужить 5, 10 и даже 15 лет.
Производственное предприятие ООО «ПДК» находится на рынке с 2011 года. Изучит структуру компании, внутреннюю политику, особенности производства, хранения и сбыта изделий, можно сделать выводу, что на данном предприятии изготавливаются солнцезащитные изделия очень хорошего качества.
На производстве закупается качественное сырьё, которое в процессе производства ещё не раз проверяется на наличие различных дефектов.
На предприятии соблюдается охрана труда, что является важным шагом к
высокому темпу производства и экономическому росту.
В настоящее время на рынке преимущественно преобладают пять видов жалюзи, это: горизонтальные, вертикальные, рулонные, жалюзи Плиссе и защитные жалюзи. Рассмотрев подробнее структуру ассортимента жалюзи, реализуемых предприятием ООО «ПДК» (по сезонности, по типу, по материалу) и ос79

новываясь на данных за последний год, можно сделать выводы, что самый высокий спрос на солнцезащитные системы приходится на летний период. Это
обусловлено тем, что наибольшая защита от солнечных лучей необходима
именно в это время года. Что касается спроса на различные типы жалюзи, то
больше всего приобретают горизонтальные, чуть меньший спрос приходится на
вертикальные жалюзи. Этот факт можно объяснить тем, что оба вида солнцезащитных систем являются классикой, их используют как в офисах и квартирах, так в учебных и медицинских заведениях, в производственных помещениях. Изготавливают такие жалюзи чаще всего из ткани и алюминия, исходя из
выбора потребителя.
Качество готовых вертикальных тканевых изделий, производимых предприятием ООО «ПДК» было проанализировано на основе органолептических показателей 6 образцов, выбранных для исследования. Для этого за основу было
взято 6 основных показателей: поверхность пластиковых элементов, конструкция, элементы управления, поверхность ткани, окрашенные поверхности и карниз. На основе этих показателей была разработана бальная система оценки качества готовых изделий, определён коэффициент весомости каждого показателя
и рассчитана комплексная оценка каждого образца. Образец № 5 единственный,
который не прошёл по качеству, комплексная оценка составила 2,92 (неудовлетворительно). 4 из 6 показателей дали неудовлетворительный результат, такие
дефекты являются весомыми, устранить их не предоставляется возможным,
данное изделие является браком и не может быть допущено к реализации и
эксплуатации. Остальные образцы показали отличный и хороший результат,
все показатели в норме, и такие изделия могут быть допущены к реализации.
Была изучена микроструктура волокна ткани методом микроскопии, которая показала что волокно, заявленное на информационном ярлыке ткани, соответствует параметрам рассмотренного под микроскопом. Все волокна плотные,
ровные, не спутанные, нити близко расположены друг к другу.
Расчёт плотности ткани показал, что образцы под номерами 1 и 5 имеют
наибольшую плотность, они более плотные и их светопроницаемость меньше
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50 %, такую ткань следует использовать, если нужно максимально защитить
помещение от попадания солнечных лучей и создать более тусклое освещение.
Образцы под номерами 2, 3, 4 и 6 имеют меньшую плотность, они более тонкие, больше склонны к деформации, их светопроницаемость больше 50 %, такие ткани создают в помещении мягкое освещение без попадания прямых солнечных лучей.
Завершающим исследованием было определение устойчивости ткани к различным загрязнителям и стирка в мыльном растворе.
Так как данное изделие в основном монтируется на окнах, ткани, используемые для производства, тщательно пропитывают грязе- и пылеотталкивающими веществами, а также пропитками противостоящими выгоранию материала.
Последним исследованием проводилась проверка устойчивости ткани к таким
загрязнителям как шариковая ручка с синей пастой и оливковое масло. Все образцы были искусственно загрязнены, после чего проверялось, после какой
стирки удалится загрязнение и в каком состоянии будет материал после 1 и 2
стирки.
По результатам последнего эксперимента, можно сделать выводы, что ткань
устойчива к такому загрязнителю, как подсолнечное масло, оно легко удалилось с поверхности ткани после первой стирки, образцы под номером 3 и 4 не
впитали в себя данный загрязнитель. Состояние поверхности ткани осталось
прежним, цвет не изменился, за исключением образца № 6, осыпь в воде не обнаружена.
Вторым загрязнителем была шариковая ручка с синей пастой, её удалось
отстирать после первой стирки только от образцов под номером 2 и 3, остальные образцы отстирались после второй стирки, за исключением образца № 6.
Отдельно хотелось бы выделить ткань образца № 6, после проведения эксперимента, выяснилось, что при производстве была нарушена технология производства и использовались некачественные красители. Ряд стирок показал, что
ткань не устойчива к контакту с водой и мыльным раствором, её цвет выцветает после первой стирки.
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Исходя из проделанной работы, можно сформулировать следующие предложения:
– сотрудникам предприятия ООО «ПДК» необходимо ужесточить контроль
технологии производства изделия, так как при проведении исследований был
выявлен некачественный образец тканевых вертикальных жалюзи, который не
может быть допущен к эксплуатации;
– сотрудникам предприятия ООО «ПДК» необходимо разработать ряд мероприятий, направленных на контроль качества сырья, чтобы не допускать в
производство жалюзи некачественный материал, в данном случае брать пробы
ткани на устойчивость к загрязнителям и стирке;
– изготовителям солнцезащитных систем рассмотреть различные методики
по повышению спроса на данные изделия круглый год.
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Приложение 1– Схема направления движения ламелей

88

Приложение 2 – Схема системы управления жалюзи с электроприводом
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