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Данный проект выполнен на тему: «Разработка мобильной покрасочной
камеры для покраски автомобилей». Проект состоит из графической части и
пояснительной записки. Пояснительная записка дипломного проекта выполнена на
листах, формата А4. Графическая часть дипломного проекта выполнена на листе
формата А1. В проекте реализована разработка мобильной покрасочной камеры
для покраски автомобилей, не имеющая аналогов.
При

проектировании

было

учтено

условие

бюджетности стоимости

мобильной покрасочной камеры, поэтому использованы только те стандартные
изделия и материалы, которые можно легко приобрести по приемлемой цене.
Выполнен прочностной расчет, который доказывают прочность и долговечность
конструкции, рассчитаны затраты на изготовление конструкции, обоснована
безопасность покрасочной камеры. Также рассмотрены различные покрасочные
камеры промышленного производства.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, в условиях мирового финансового кризиса, компании по
производству автомобилей все большее внимание уделяют на снижение затрат на
производство. Поэтому, все современные автомобили, как импортного, так и
отечественного производства претерпевают некоторые изменения. Так кузов
автомобиля выполняется из облегченного слоя металла, в сравнении с
автомобилями выпуска 80-х годов, а тем более 40-х годов прошлого века.
Различные природные факторы такие как пыль, грязь, снег, град, а также, в
зимнее время на наших дорогах используется все больше многообразных
химических реагентов. Применение современных суперактивных средств для
очистки

автомобиля,

промышленных

городов,

большая
и

загазованность

дороговизна

ремонта

современных
заставляют

крупных
по-новому

рассмотреть процесс покраски, ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля.
Полная профессиональная покраска автомобиля — дело непростое и
дорогостоящее. Но в чаще всего владелец сталкивается с менее серьезными
проблемами —царапинами различного происхождения, вмятинами, пятнами.
Пятна, в виде коррозии под краской или ржавчины на днище, в связи с облегчением
кузова, представляют собой серьезную проблему, и владельцы автомобиля много
времени и сил отдают решению этих проблем.
В последние годы стремительно развивающаяся промышленность предлагает
все более новые и новые материалы – различные новые виды лаков, красок,
шпаклевок, для решения вышеуказанных проблем автовладельцев. Высокое
качество работы зависит не только от мастера и качества оборудования, но также,
важную роль занимают и используемые материалы.
В связи с ростом числа автомобилей на дорогах, услуги по кузовным и
окрасочным работам становятся все более актуальными.
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПОКРОЧНЫХ РАБОТ
Покраска автомобиля – не всегда обязательная, но в большинстве своем все же
необходимая процедура. Каждый уважающий себя владелец следит не только за
хорошим техническим состоянием своей машины, но и за ее экстерьером. При
различных видах воздействия на автомобиль, которые мы не в силах избежать,
страдает в первую очередь его кузов и его лакокрасочное покрытие.
Согласно прогнозам, продажи легковых автомобилей в стране возрастут на 45%. В абсолютном выражении это значит, что за текущий год официальными
дилерами в России будет реализовано 1,48 миллиона новых автомобилей.
Вероятность попадания в ДТП водителя, чей стаж вождения менее 1 года – до 95%.
Почти 50% водителей со стажем до 3 лет являются виновниками всех ДТП на
дорогах страны. Согласно статистике, в ближайшие несколько лет следует ожидать
увеличения спроса на малярно-кузовные услуги.
В России в настоящее время насчитывается свыше 20 млн. легковых
автомобилей, из которых почти пятая часть подвергается ежегодной частичной или
полной ремонтной окраске.
Практически у каждого автовладельца в гаражном боксе находится не только
всевозможное оборудование, необходимое для поддержания автомобиля в должном
виде, но и разного рода современные реактивы и различные химикаты. А то, что
предлагают всевозможные автосервисы вообще не поддается описанию. И это
неудивительно. Современные требования к качеству лакокрасочного покрытия
автомобиля содержат не только эстетичный вид, но и высокое качество слоя
покрытия, для предотвращения коррозийного разрушения кузова автомобиля.
Покраска

автомобиля –

способна

не

только

вернуть

целостность

лакокрасочного покрытия автомобиля, вернуть его первоначальный вид, но и
заставить заново его блестеть, как только сошедший с конвейера.
Причины покраски автомобиля
Главная задача, которую автовладельцы преследуют при покраске своего
автомобиля, – восстановить лакокрасочное покрытие, поврежденное после
различного вида аварий. Любой владелец автомобиля желает придать машине
первозданный облик.
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К тому же, лакокрасочное покрытие препятствует образованию коррозии на
кузове авто. Если своевременно не было восстановлено лакокрасочное покрытие,
то есть не была произведена покраска авто, то велика вероятность того, что
коррозия начнет распространяться далее по кузову, что, в дальнейшем, потребует
от владельца гораздо более серьезных мер и, соответственно, трат.
Еще

одна

причина

возникает,

по

которой

автолюбитель

может

заинтересоваться покраской автомобиля, – желание изменить внешний вид
автомобиля. Все чаще владельцы прибегают к внешнему тюнингу и аэрографии как
к способу наделить свой автомобиль уникальностью и обратить на себя, и, как
следствие, все больше способов для этого предлагают производители автоэмалей и
других технологий покраски авто.
1.1 Технология покрасочных работ
Какая бы из рассмотренных выше причин ни заставила рассмотреть
возможность покраски своего автомобиля, основной выбор представляется из двух
вариантов.
Рассмотрим этапы покраски автомобиля.
1.1.1 Частичная покраска автомобиля
После аварии или непрофессионального обращения с автомобилем у
владельцев часто возникает необходимость в частичной покраске элементов или
всего кузова автомобиля. Поврежденную деталь кузова нужно восстановить - и, как
уже рассмотрено ранее, сделать это необходимо как можно быстрее, чтобы не
допустить дальнейшего коррозийного образования.
При частичной окраске, как правило элементы кузова не демонтируются с
автомобиля, поэтому особое внимание нужно уделить тем местам, которые
покраске не будут подвергаться и их необходимо закрыть.
Главное, с чего начинается покраска автомобиля, – подготовка помещения.
Необходимо удалить пыль, грязь и различные ненужные предметы. Ничего этого
быть не должно.
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Отсутствие всего лишнего и чистота рабочего места – так должно выглядеть
хорошее помещение для покраски автомобиля.
Затем следует рихтовка элемента – это тщательное устранение повреждений и
обработка поверхности. Рихтовку, чаще всего объединяют с очисткой загрязнений
с детали.
Следующий этап – шпатлевание. Шпатлевание необходимо для сглаживания
всех царапин, заполнение имеющихся трещин.
Затем – шлифовка. Во время шлифовки устраняются неровности возникшие
после шпатлевки, главная цель – это подготовить поверхность под покраску таким
образом, чтобы краска легла ровным слоем.
За шлифовкой следует обработка грунтом и антикоррозийным покрытием
элемента или кузова. Грунтование строго обязательно.
Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность.
Далее можно приступать непосредственно к покраске детали авто.
Чтобы покраска была качественной необходимо тщательно произвести подбор
краски. Выбранная для покраски эмаль должна обладать такими свойствами как
твердость, эластичность, прочность.
Если владелец автомобиля желает полностью изменить цвет, то владелец сам
определяется с цветом. Другие требования, если окрашиваются отдельные
элементы, которые должны полностью соответствовать цвету кузова автомобиля.
Цвет, в этом случае, подбирается строго с учетом интенсивности и яркости цвета
кузова.
Эмали для покраски автомобилей разделяются на три основные группы:
акриловые, алкидные и меламино-алкидные.
Акриловые эмали наносятся в два слоя. Цвет изделию придает первый,
базовый слой. Сушку при работе акриловыми эмалями происходит при
температуре 80 градусов.
Алкидные эмали используются с 1950-х годов. Они имеют следующие
преимущества: невысокая стоимость, простота применения в работе, стойкость к
химическим и физическим воздействиям.
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Основной недостаток этих эмалей – это значительный срок высыхания.
Покрытие меламино-алкидными эмалями получается достаточно твердым, но
высыхают они при температуре более 100 градусов, что делает невозможной
покраску без использования сушильных камер.
После окрашивания поверхности будут стойкими не только к атмосферным
воздействиям, но и обладать масло- и бензостойкостью. После высыхания краски,
можно в дальнейшем полировать для придания глянца.
1.1.2 Полная покраска автомобиля
Если, в результате аварии или каких-либо иных причин, пострадало 30% и
более кузова, а также если владелец решил освежить или изменить цвет
автомобиля, необходимо провести полную покраску автомобиля.
Сам процесс полной покраски состоит из тех же видов работ, что и при
частичной покраске.

1.2

Обзор существующих покрасочных камер

Покраска автомобиля на промышленном предприятии отличается от покраски
в автосервисе технологией окрашивания и температурным воздействием. На
предприятии кузов красят окунанием в емкость с краской. В последствии
происходит нагрев кузова, это делает покрытие более прочным.
Но в автосервисах, даже специализирующихся на покраске автомобилей, такое
оборудование

не

устанавливается.

В

хороших автосервисах для

сушки

оборудованы сушильные камеры, температура в которых около 60-70 градусов. Но
чаще всего сушка происходит прямо в покрасочной камере при помощи
инфракрасных ламп.
Все покрасочные камеры работают по одному принципу действия, однако
модели могут различаться некоторыми характеристиками. А именно:


По назначению: для легковых и грузовых авто. В первую очередь

соответственно это размеры.
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По виду вентиляции: одно- или двухмоторная позволяет как нагнетать

отфильтрованный чистый воздух, так и выпускать отработанный воздух из камеры,
что влияет на безопасность работы сотрудника и обеспечивает повысить качество
окрашивания. Двухмоторная вентиляции устанавливается в камерах, где
производится

постоянное,

покрасочной камере

непрерывное

окрашивание.

В

двухмоторной

возможны два режима: с избыточным давлением и

разрежением.


По типу энергоносителя: в последнее время все чаще применяют

дизельную установку, выгоднее экономическом плане.


По типу расположения выходов: проходная или тупиковая. Проходная

имеет диагональное расположение вход-выход. Тупиковая имеет один вход, он же
выход.
Так же промышленные покрасочные камеры оборудуют автоматической
системой пожаротушения. Согласно Правилам противопожарного режима,
установка системы пожаротушения в покрасочной камере обязательна. Так же
промышленные камеры оборудуют встроенным газоанализатором, который.
осуществляет постоянный контроль за уровнем паров растворителя и краски;
1.2.1 Окрасочно-сушильная камера WiederKraft WDK-210

Рисунок 1.1 – Окрасочно-сушильная камера WiederKraft WDK-210
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Покрасочная камера с приточно-вытяжным тепловентиляционным агрегатом
и дизельной горелкой Riello показана на рисунке 1.1.
Предназначена

для

окраски

металлических

поверхностей

и

сушки

лакокрасочных покрытий.
Боковые стены кабины - сэндвич-панели с теплоизоляцией из негорючего
материала. Общая толщина панели 50мм. Пластифицированное покрытие с двух
сторон.
Пленум - потолочное пространство для создания равномерного потока воздуха
по всей площади фильтрации. Установлены фильтры тонкой очистки воздуха Eu5.
Въездной пандус полной ширины (цельнометаллическая конструкция во всю
ширину ворот).
Напольные фильтры типа PaintStop.
Полностью усиленный решетчатый пол.
Возможно размещение агрегата как с левой, так и с правой стороны.
Конструкция ОСК является унифицированной, что позволяет установить приточновытяжную группу с любой стороны.
Все характеристики, параметры и комплектация указаны в таблицах 1.1 – 1.3
Таблица 1.1 - Технические характеристики камеры WiederKraft WDK-210
Технические характеристики камеры
Значение
Мощность, кВт

13,5

Скорость циркуляции воздуха, м/с
Частота циркуляции воздуха, куб.м/ч
Количество ламп освещения, шт/Вт
Нижний ряд освещения, шт/Вт

24000
8х4+8х4
8

Нагрузка на отпечаток колеса, кг
Габариты сервисной двери, мм

0,24-0,25

800
3000х2600

Внутренние габариты, мм

6900х4000х2650

Внешние габариты, мм

7006х4106х3400
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Таблица 1.2 - Параметры камеры WiederKraft WDK-210
Параметры

Значение

Температура в режиме сушки

60°С (макс. 80°С);

Температура в режиме окраски

20°С (макс. 25°С);

Воздухообмен
Горелка

24000 м³/ч
на дизельном топливе Riello RG5S
(300кВт);
на газу Riello40F20 (230кВт);
на мазутном топливе Riello 40N20
(228кВт)

Таблица 1.3 - Комплектация камеры WiederKraft WDK-210
Комплектация камеры
Верхнее наклонное
освещение

Значение
8 светодиодных светильников, каждый
из которых включает 4 лампы по (18 Вт)

Нижнее вертикальное
освещение

8 светодиодных светильников, каждый
из которых включает 2 лампы по (18 Вт);

Приточный двигатель

с турбо-вентилятором: (7,5 кВт);

Вытяжной двигатель

с центробежным вентилятором (4 кВт)

Система нагрева

с горелкой и теплообменником из
нержавеющей стали

Цена WiederKraft WDK-210:

991 046,90 руб.

1.2.2 Окрасочно-сушильная камера на металлическом основании
WIEDERKRAFT WDK-210
Окрасочно-сушильная камера на металлическом основании WIEDERKRAFT
WDK-210 применяется для сушки окрашенных изделий, показана на рисунке 1.2.
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Конструкция выполнена из сэндвич-панелей толщиной 50 мм с высоким
уровнем теплоизоляции. Трехстворчатые ворота с окнами обеспечивают
необходимый обзор в процессе работы. Имеется трехступенчатая фильтрация
воздуха, которая удаляет из воздуха до 95% примесей. Два ряда светильников
обеспечивают необходимый уровень освещенности для качественной работы.
Нисходящий

воздушный

поток

равномерно

распределяется

благодаря

полнорешетчатой конструкции пола, каждая решетка из 5 рядов рассчитана на
нагрузку в 800 кг. Камера сконструирована таким образом, чтобы приточновытяжную группу можно было установить с любой стороны. Для управления
работой оборудования используется пульт, расположенный на внешней стороне его также можно установить в любом месте камеры.

Рисунок 1.2 – Окрасочно-сушильная камера WIEDERKRAFT WDK-210
Все характеристики, параметры и комплектация указаны в таблицах 1.4-1.6.
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Таблица 1.4 - Технические характеристики камеры WIEDERKRAFT WDK-210
Технические характеристики камеры

Значение

Мощность, кВт

13,5

Скорость циркуляции воздуха, м/с

0,25

Частота циркуляции воздуха, куб.м/ч

24000

КПД фильтрации воздуха, %

95

Количество ламп освещения, шт/Вт

8х4+8х2/18

Нижний ряд освещения, шт/Вт

8

Нагрузка на отпечаток колеса, кг
Габариты сервисной двери, мм

800
3000х2660

Внутренние габариты, мм

6900х4000х2650

Внешние габариты, мм

7006х4106х3400

Вес, кг

4200,00

Таблица 1.5 - Параметры камеры WIEDERKRAFT WDK-210
Параметры

Значение

Температура в режиме сушки

60°С (макс. 80°С);

Температура в режиме окраски

20°С (макс. 25°С);

Воздухообмен

24000 м³/ч

Горелка

Riello 40F20 (дизель);

Потребление топлива

8-17 кг/ч.

Таблица 1.6 - Комплектация камеры WIEDERKRAFT WDK-210
Комплектация камеры
Освещение

Значение
8 светодиодных светильников

Приточный двигатель

с турбо-вентилятором: (7,5 кВт);

Вытяжной двигатель

с центробежным вентилятором (4
кВт)

Система нагрева

с горелкой и теплообменником

Дизельная горелка
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Вытяжная система
Высокая скорость воздушных потоков вместе с современными фильтрами
делает вытяжную систему WIEDERKRAFT WDK-210 экологически безопасной.
Преимущества WIEDERKRAFT WDK-210
Металлическое основание и 100% усиленный решетчатый пол.
Шиберные заслонки регулировки воздушного потока.
Цена WIEDERKRAFT WDK-210:
1.2.3

1 115 523 руб.

Окрасочно-сушильная камера Trommelberg SB-1555

Окрасочно-сушильная камера Trommelberg SB-1555 предназначена для
выполнения лакокрасочных работ крупногабаритных транспортных средств
(грузового транспорта, автобусов) показана на рисунке 1.3.
Кабина выполнена из теплоизоляционных панелей, что позволяет хорошо
удерживать нужную температуру. Для въезда транспорта камера оборудована
четырехстворчатыми воротами. Для оператора и персонала предусмотрено
наличие двух дверей. По функциональности камера отвечает всем европейским
требованиям. Для вентиляции служат два блока, которые оснащены мощными
двигателями с крыльчаткой. Для нагрева воздуха установлены две мощные
фирменные горелки RIELLO. Они позволяют набрать нужную температуру за
короткий промежуток времени. Управление производится с помощью пульта, на
котором имеются индикаторы режимов работы.

Рисунок 1.3 – Окрасочно-сушильная камера Trommelberg SB-1555
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Технические характеристики и комплектация показаны в таблицах 1.7, 1.8
Таблица 1.7 - Технические характеристики камеры Trommelberg SB-1555
Технические характеристики камеры

Значения

Мощность, кВт

56

Скорость циркуляции воздуха, м/с

0,25

Частота циркуляции воздуха, куб.м/ч

80000

КПД фильтрации воздуха, %

95

Количество ламп освещения, шт/Вт

8х4+8х2/18

Нижний ряд освещения, шт/Вт

8

Нагрузка на отпечаток колеса, кг
Габариты сервисной двери, мм

800
650х2000

Внутренние габариты, мм

15000х5000х5000

Внешние габариты, мм

15140х6890х5600

Вес, кг

5000,00

Таблица1. 8 - Комплектация камеры Trommelberg SB-1555
Комплектация камеры

Значения

Температура в режиме сушки

60°С (макс. 80°С)

Температура в режиме окраски

20°С (макс. 25°С);

Тепло-вентиляционные агрегаты

2 шт.

Теплообменники из нержавеющей стали

2 шт.

4-створчатые ворота

2 шт.

Сервисные двери

2 шт.

Верхнее наклонное освещение

16 светильников,

Боковое вертикальное освещение

12 светильников,

Приточный двигатель

с турбо-вентилятором:

Вытяжной двигатель

с вентилятором

Система нагрева

с горелкой

Дизельная горелка
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Четырехстворчатые складные ворота отличаются практичностью и делают
эксплуатацию удобной. Окна служат для естественного освещения. Они
расположены

снизу,

что

предотвращает

забрызгивание

лакокрасочными

материалами. Сверху окрасочно-сушильной камеры Trommelberg SB-1555 строены
мощные лампы освещения.
Для лучшего сцепления с поверхностью при въезде транспортного средства на
полу выложены специальные трапы.
Преимущества Trommelberg SB-1555
Стеновые панели с утеплением из пенополистирола;
Оцинкованные металлические основания;
Двухрядный, частично решетчатый пол с краскоостанавливающим фильтром;
Цена Trommelberg SB-1555: 6 859 228руб.

1.3

Мобильная покрасочная камера.

1.3.1 Назначение покрасочной камеры
Рассмотрев некоторое количество покрасочных камер промышленного
изготовления и придя к выводу, что их стоимость довольно высока. Так же был
проведен мониторинг стоимости покрасочных работ в Челябинске. Поэтому
возникла идея разработки мобильной покрасочной камеры для личных нужд
бюджетного варианта.
1.3.2 Устройство конструкции
Покрасочная камера будет иметь разборный металлический каркас, что
позволит свободно перевозить и использовать ее в любом гаражном боксе,
подходящим по габаритным размерам для ее установки.
Данная

покрасочная

камера

предназначена

использования при покраске автомобиля.

для

индивидуального

При окрашивании элементов

автомобиля, возможна частичная сборка покрасочной камеры, благодаря тому, что
элементы конструкции легко монтируются и демонтируются.
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Еще одно из преимуществ данной камеры в том, что она будет иметь
небольшой вес, что немаловажно при транспортировке и сборке.
Основные составные части будут соединены болтами, в связи с чем
повышается ее приспособленность к удобному использованию.
В данном дипломном проекте будут рассмотрены два вида покрытия,
металлической конструкции покрасочной камеры. В первом варианте рассмотрим
армированную пленку, во втором прозрачный материал из ПВХ.
В качестве пола будет использоваться линолеум класса КМ2 в соответствии с
Правилами противопожарного режима и инструкцией по пожарной безопасности
при проведении малярных работ.
Так же будет произведен расчёт необходимого освещения и вытяжной
вентиляции.
1.3.3 Надежность мобильной покрасочной камеры.
Покрасочная камера будет способна выполнять свою функцию в течение всего
срока службы.
Надежность

камеры

охватывает

ее

долговечность,

безотказность,

ремонтопригодность.
Покрасочная камера будет работать длительное время, замене будут
подлежать, по мере необходимости, только покрытие, лампы и фильтры.
Безотказность

–

способность

камеры

сохранять

работоспособность

непрерывно в течение всего срока эксплуатации.
Ремонтопригодность заключается в приспособленности к поддержанию и
восстановлению работоспособного состояния путем ремонта. Конструкция камеры
обеспечивает легкую доступность к деталям для осмотра или замены.
1.3.4 Безопасность мобильной покрасочной камеры.
Безопасность камеры характеризуется тем, что все используемые для
изготовления материалы будут иметь класс горючести Г1, что предотвращает
возможность возникновения пожара.
Так же будет использована вытяжная вентиляция для безопасной работы во
время проведения покрасочных работ.
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2

КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Рассмотрев покрасочные камеры промышленного производства и определив
основные характеристики, которыми должна обладать любая покрасочная камера,
приступаем к ее изготовлению.

2.1

Технология изготовления мобильной покрасочной камеры.

Для демонстрации всего процесса изготовления спроектированной покрасочной камеры
представляем изготовление макета, выполненного в масштабе 1:5.
Для изготовления каркаса покрасочной камеры необходимо приобрести
следующие материалы:


Труба профильная 10х10 х 1,5 мм ГОСТ 13663-86 сталь3 - 23 пог.м



Труба профильная 20 х 20 х 1,5 мм ГОСТ 13663-86 сталь3 - 5 пог.м



Труба ВГП 6 х 0,5 сталь3 ГОСТ 3262-75, - 1,5 пог.м.



Полоса стальная горячекатаная40х4 ГОСТ103-2006 ст3 – 1 пог. м

2.1.1 Технология изготовления и сборки металлической конструкции
покрасочной камеры.
Производим закуп необходимых металлоизделий показаны. Металлоизделия
показаны на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Металлоизделия
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На металлобазе нарезают необходимое количество заготовок для каркаса.
Заготовка показана на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 - Заготовка профилированной трубы необходимой длины
Для получения ровного среза и удобства в процессе работы, при нарезке труб
в размер, было использовано специальное приспособление для УШМ показанное
на рисунке2.3.

Рисунок 2.3 - Приспособление для УШМ
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Для резки труб «в размер» была использована углошлифовальная машинка
(УШМ), именуемая в народе «болгарка», показанная на рисунке 2.4.

.
Рисунок 2.4 - Углошлифовальная машинка (УШМ)
После окончания процесса резки, заготовки зачищаем на наждаке для
удаления «задиров», неизбежно возникающих при резке. Работы на наждаке
показаны на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Зачистка заготовок на наждаке
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Укладываем полученные заготовки для проведения сварочных работ. Примеры
укладки показаны на рисунках 2.6 -2.8.

Рисунок 2.6 - Ячейка стороны покрасочной камеры
С целью сохранения прочности всей конструкции и для принятия
нагрузки устанавливаем ребро жесткости.

Рисунок 2.7 - Установка ребра жесткости
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Затем собираем сторону покрасочной камеры, обозначенную как «ВХОД»

Рисунок 2.8 - Сторона «Вход» в покрасочную камеру
Далее проводим сварочные работы ведутся электродуговой сваркой,
инверторным сварочным аппаратом РЕСАНТА САИ-160. Сварочный аппарат
показан на рисунке 2.9, а производство сварочных работ на рисунке 2.10
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Рисунок 2.9 - Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-160
Производим сварочные работы каркаса

\
Рисунок 2.10 – Сварочные работы
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Затем сверлим отверстия для дальнейшего соединения конструкции камеры
болтами. Сверлильные работы показаны на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Сверлильные работы
Перед окрашиванием макета мобильной покрасочной камеры производим
предварительную сборку.
При проведении предварительных сборочных работ нам необходимо
проверить качество сварных соединений, соответствие всех отверстии для
соединения частей покрасочной камеры.
При сборке соединений отверстия в деталях конструкций должны быть
совмещены и детали зафиксированы от смещения и плотно стянуты болтами.
В собранном макете покрасочной камеры болты заданного в проекте диаметра
должны пройти в 100 % отверстий. Допускается прочистка 20 % отверстий
сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия.
Вид макета после предварительной сборки показан на рисунке 2.12.
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Рисунок 2.12 – Макет в сборе
Перед началом окрашивания произведем зачистку сварных швов. Производство
работ по зачистке сварных швов показан на рисунке 2.13

Рисунок 2.13 – Зачистка сварных швов
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Следующим

этапом

является

покраска

всех

элементов

конструкции

покрасочной камеры. Покрасочные работы показаны на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 – Покрасочные работы
Монтируем освещение. Монтаж лампы на элемент конструкции показан на
рисунке 2.15

Рисунок 2.15 – Монтаж ламп

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.03.03.2019.157.00 ПЗ ВКР

Лист

30

Таким образом устанавливаем лампы на все элементы конструкции
покрасочной камеры.
Лампы на всех элементах конструкции показаны на рисунке 2.16

Рисунок 2.16 – элементы конструкции с установленным освещением
Производим сборку конструкции с установленной системой освещения и
системой вентиляции. Полная комплектация системы освещения и вентиляции
показаны на рисунке 2.17.

Рисунок 2.17 – Готовая конструкция
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2.2 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
Система вентиляции в покрасочной камере необходима не только для
поступления свежего воздуха, но и для удаления токсичных выделений, которые
неизбежно возникают при производстве покрасочных работ. Так же такая очистка
необходима для безопасности, так как скопившиеся в процессе окрашивания пары
растворителей и покрасочного тумана очень вредны для здоровья человека, но они
также могут оказаться причиной возгорания и даже взрыва.
В промышленных покрасочных камерах устанавливается приточно-вытяжная
система вентиляции с большим количеством разнообразных систем фильтрации
как на притоке воздуха, так и на выводе.
Так как наша покрасочная камера бюджетная, то она будет оборудована
самодельной приточно- вытяжной вентиляцией, для удаления возникающих в
процессе работы токсичных паров и мелкодисперсных частиц краски.
Поступление свежего воздуха необходимо не только для улучшения
самочувствия работающего на покраске человека. Так же при поступлении воздуха
окрашивание происходит более равномерным слоем, за счет смешивания частиц
краски с потоком поступающего воздуха. Вентиляция так же будет работать по
удалению пыли, перед началом работ и по удалению частиц краски и токсичных
паров в процессе окрашивания.
Приточно-вытяжная вентиляция в нашей покрасочной камере – это так
называемая двухмоторная система вентиляции.
Все расчеты по системам вентилирования сводятся к тому, чтобы определить
объемы воздухообмена в помещении.
Для определения требуемой интенсивности воздухообмена (P) в покрасочной
камере используется следующая формула:
P = Q · ∆T · 0,36,

(1)

где Q – это внутренний объем покрасочной камеры (длина х высота х ширина),
∆T – это разница температуры воздуха вне покрасочной камеры и в
проектируемой покрасочной камере.
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0,36 – коэффициент воздухообмена.
Проведя

расчет,

получаем

конкретное

значение

объема

воздуха,

поступающего в камеру в течение часа (м3/час).
Наша проектируемая покрасочная камера имеет прямоугольную форму,
размеры 6х4 м. Высота потолка – 2,5 м. Покраска, для примера, производится в
теплый период, и разница между входящим и отводящимся воздухом составляет 5
градусов.
Подставляя наши параметры в формулу (1), получаем данные:
Р = (6 · 4 · 2,5) · 5 · 0,36 = 108 м3/час
Исходя из полученных расчетов, принимаем решение относительно
конструкции системы и выбираем механическо-естественную схему побуждения
потока.
2.2.1 Расчет параметров вентилятора покрасочной камеры
Для приобретения вентилятора для установки в покрасочную камеру важно
рассчитать необходимую мощность вентилятора или мощность воздушного
потока.
Она рассчитывается по формуле
С=V · k,

(2)

где V - объём помещения в м3
k - коэффициент кратности воздухообмена
Коэффициент кратности определяют оптимальное значение кратности
воздухообмена для производственных помещений по таблице СНиП 2.04.05−91. В
ней указана величина этого параметра для каждого конкретного помещения.
Для покрасочных камер k = 40
Производим расчет
С=(6 · 4 · 2,5) · 40 = 2400 м3/мин
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2.2.2.

Расчет скоростей для вентиляторов и притока воздуха.

Обычно производители данного оборудования указывают данные параметры
в виде характеристики «производительность».
Для бюджетной покрасочной камеры мы подобрали два вида вентиляторов:
Первый вид вентилятора показан на рисунке 2.18

Рисунок 2.18 - ЭРА. Вентилятор STORM 300
Характеристики вентилятора указаны в таблице 2.1.
Таблица 2.1. – характеристики вентилятора STORM 300
Параметры
Производитель
Размеры, мм

Значения
Россия
150 × 430 × 430

Производительность, м3/мин
Напряжение, В

2500
220-240

Материал

сталь с полимерным покрытием

Цена, руб.

5307,50
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Второй вид вентилятора STORM 450 показан на рисунке 2.19

Рисунок 2.19 - Вентилятор STORM 450
Характеристики вентилятора указаны в таблице 2.2.
Таблица 2.2. – характеристики вентилятора STORM 450
Параметры

Значения

Производитель

Россия

Размеры, мм

185 × 575 × 575

Производительность, м3/мин

4800

Напряжение, В

220-240

Материал

сталь

с

полимерным

покрытием
Цена, руб.

8 492,50

Вентиляторы для системы вентиляции желательно во взрывобезопасном
исполнении. Их категорически запрещается устанавливать в межполовом
пространстве. Только снаружи помещения.
Для качественного окрашивания автомобиля необходимо учесть, что при
заборе воздуха из помещения гаража или просто с улицы возможно попадания
пыли, мелких мошек и прочие неприятности. Поэтому необходимо установить
фильтр на приточную часть вентиляции.
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При откачивании воздуха с частицами краски из помещения так же необходим
фильтр,

который

послужит

для

защиты

лопастей

вентилятора,

чтобы

предотвратить налипание краски на лопасти, что в свою очередь ведет к
разбалансировке и последующей поломке вентилятора.
Так как проектируемая покрасочная камера в бюджетном исполнении мы в
качестве фильтра выбираем синтепон. Синтепон по своим качествам подходит как
нельзя лучше, т.к. выдерживает высокие тепловые нагрузки, а благодаря низкой
горючести препятствует распространению пламени. При этом его цена в сравнении
с

промышленными

фильтрами

гораздо

ниже,

что

является

большим

преимуществом для нашей бюджетной камеры.
В зависимости от бюджета, возможна установка только одного вентилятора,
по выбору.
Если монтировать только приточный вентилятор, то отток воздуха будет
происходить естественным путем под давлением нагнетаемого воздуха. Этот
случай желателен при установке камеры вне помещения гаражного бокса.
При монтаже только вытяжного вентилятора, как случае макета нашей
покрасочной камеры, воздух будет поступать естественным путем, а отток будет
происходить за счет откачки воздуха с частицами краски.

2.3.

Расчет освещения.

При проведении работ в покрасочной камере для обустройства рабочей зоны
необходимо качественное освещение.
Спектральный состав света в покрасочной камере должен быть близким к
тому, что дает естественный свет, поэтому в большинстве в покрасочных камерах
используют люминесцентные лампы, потому что они излучают ультрафиолетовые
световые волны из газоразрядного источника. Значит они близки к солнечному
освещению [19].
При качественном дневном освещении легче заметить различные дефекты
окраски, такие как шагрень, потеки и многие другие, и своевременно их устранить.
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Уровень

освещенности

на

рабочей

поверхности

регламентируется

действующими строительными нормами и правилами СП 52.13330.2016.
Согласно п. 3.42 СП 52.13330.2016 общее равномерное искусственное
освещение помещений: Освещение, при котором светильники размещаются в
верхней зоне помещения и создают равномерное распределение освещенности на
рабочих местах.
Освещение должно быть достаточно ярким и равномерным, следовательно,
монтировать лучше несколько светильников дневного света по периметру.
Произведем расчет количества необходимых светильников по формуле
N = (Руд · S)/ Рл,
где

(3)

Руд — удельная мощность (табличная величина для дневного света).

S – площадь покрасочной камеры.
Рл – мощность одной лампы определенного типа.
Показатели мощности Руд в зависимости от типа ламп:
•

Светодиодный светильник – 50 – 80 Вт/кВ.м

•

Лампа накалывания – 30 – 90 Вт/кВ.м.

•

Люминесцентная лампа – 18 – 22 Вт/кВ.м3.

Для люминесцентных ламп, выбранных для нашей покрасочной камеры, Руд
принимаем равным 20.
Средняя мощность люминесцентной Рл = 36 Вт.
Расчетная площадь покрасочной камеры 6х4=24
Подставляем наши значения в формулу (3)
N = (20 · 24) / 36 = 13 шт.
Так как покрытие нашей камеры будет изготовлено из светопроницаемого
материала, то количество ламп принимаем равным 6 штук.
Располагать лучше всего по потолочно-стеновой схеме. Значит лампы мы
располагаем горизонтально, по 2 штуки с каждой шестиметровой стороны, и по
одной, в центре, с каждой четырехметровой стороны.
Для увеличения светоотдачи лампы устанавливаются под углом
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Для предотвращения попадания частиц краски, что может привести к
снижению качества освещения, а то и к взрыву ламп, в связи с неравномерностью
нагрева лампы, что в свою очередь повлечет попадание осколков на окрашиваемую
поверхность, а также содержащего ртуть порошка люминофора, необходимо
обезопасить лампы. Для этого предлагаем растянуть перед светильниками
прозрачную пленку, а при последующей окраске заменять ее на новую.
Люминесцентные светильники очень разнообразны по форме, по мощности,
по количеству ламп и наличию дополнительных функций. В дипломном проекте
рассмотрим два вида светильников с более низкой ценой, но удовлетворяющие
наши требования.
2.3.2. Обзор светильников в Челябинске.
Camelion светильник люминесцентный с выключателем WL-3021 36W (+ 2
розетки), показан на рисунке 2.20

Рисунок 2.20 – Светильник Camelion
Характеристики светильника Camelion указаны в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Характеристики светильника Camelion
Параметры

Изм. Лист

Значения

Цоколь

G13

Мощность

36Вт

Материал корпуса

металл+пластик

Габариты

1368x78x55мм

Цена

801 руб.
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Люминесцентный светильник Технолюкс TLPL236 2x36W G13 ЭПРА
потолочный с призматическим рассеивателем IP20 белый, показан на рисунке 2.21.

Рисунок 2.21 – Светильник Технолюкс
Характеристики светильника Технолюкс указаны в таблице 2.4.
Таблица 2.4. – Характеристики светильника Технолюкс
Цоколь

G13

Мощность

2×58 Вт

Материал корпуса

металл+пластик

Габариты

1300x150x65мм

Цена

588 руб.

Мощность 2×58 Вт Тип источника света Люминесцентная лампа (G13) Тип
ПРА ЭПРА Входное напряжение 220 В Коэффициент пульсаций &lt;5 % Степень
защиты IP20 Цвет Белый Форма Прямоугольная.

РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ПОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ

3.

3.1. Расчет на прочность
Прочность - способность тела сопротивляться внешним нагрузкам.
Для расчета на прочность учтем статическую силу, т.е. весь вес покрасочной
камеры. Самая большая нагрузка действует у основания покрасочной камеры,
поэтому будем рассчитывать участок у основания.
Для упрощения расчета представляем, что весь вес принимают только
вертикальные опоры, без учета дополнительных ребер жесткости.
Весь вес конструкции составляет 95 кг 800 гр, далее масса (m).
Конструкция состоит из восьми вертикальных стоек.
Так как нагрузка идет вертикальная, то запишем условие прочности при
растяжении/сжатии. Растяжение (сжатие) – вид сопротивления (деформирования),
при котором из шести внутренних усилий не равно нулю одно – продольное усилие.
maxG =

𝐹

(4)

,

𝑆

где F- сила действующая на одну опору
S- площадь сечения.
Находим вес, который действует на одну стойку
𝑚

m1 =

8

=

95.8
8

(5)

= 11,975 кг

Находим силу, действующую на одну стойку
F = m · g = 11,975 · 10 = 119,750 Н

(6)

Материал Сталь 3сп. Выбираем по таблице Пределов текучести сталей
Gт = 240 Мпа
n - коэффициент запаса прочности для сталей, согласно ГОСТ Р 52857.1- 2007.
«Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования», равен 1,5.
Предел текучести для конструкции
[G] =

𝐺т
[𝑛]
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Произведем проектировочный расчет на прочность, подставляя полученные
значения в формулу (4)
maxG =

119.750
𝑆сеч

Рассчитаем Sсеч
Sсеч =

119,750
160∗106

= 0,74 см3

Сравним значение площадей расчетных с площадью нашей стандартной
профильной трубой в соответствии с ГОСТ 30245-2012 «Профили стальные гнутые
замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций.
Технические условия»
Sсеч. табл = 2,94 см3
Таким образом, выполняется условие Sсеч. табл ≥ Sсеч. расч.
Рассчитаем во сколько раз конструкция покрасочной камеры превышает запас
прочности.
Sсеч. табл / Sсеч. расч. =2,94 / 0,74 =3,92

Вывод: Конструкция выдержит нагрузку с большим запасом прочности ≈ 3,92.
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4.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
4.1. Экономическое обоснование разработки покрасочной камеры
Затраты на материалы для изготовления покрасочной камеры представлены в
таблице 4.1
Таблица 4.1- Затраты на материалы
№
п/п
1.

Наименование

Ед.

покупных изделий

изм.

Труба

Цена за ед.,

Сумма,

руб.

руб.

120

85,14

10 216,80

24

109,35

2 524,40

8,5

79,68

667,28

2

110,18

220,36

шт.

16

5,12

81,92

шт.

16

0,68

10,88

шт.

16

5,65

90,40

м

12

32,12

385,44

профильная пог.м.

Кол-во

квадратная 30x30x3,5 мм
ГОСТ 13663-86 сталь 3сп
2.

Труба

профильная пог.м.

50x25x2 мм ГОСТ 1366386 сталь
3.

Труба ВГП 20x2,5 ст 3 пог.м
ГОСТ 3262-75

4.

Полоса

стальная пог.м

горячекатаная

60х4

ГОСТ103-2006 ст3
5.

Болт 8х80
ГОСТ 7798-70

6.

Шайба оцинкованная М8
ГОСТ 11371-78

7.

Гайка М8
ГОСТ 5915-70

8.
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Окончание таблицы 4.1
Пленка

9.

200мкм

армированная Пог.м
2х25м

80

103

8 240,00

м2

25

370,00

9 250,00

шт

6

588,00

3 528,00

эконом,

ПВД
10.

Линолеум
противопожарный км2

11.

Люминесцентный
светильник
TLPL236

Технолюкс
2x36W

G13

ЭПРА
12.

Кабель ВВГнг 3х1,5

м

35

33,35

1 167,25

13.

ЭРА (ERA) Storm YWF2E

шт

1

4 713,00

4 713,00

300 осевой вентилятор
14.

Вилка TDM SQ1806-0407

шт

2

34,00

68,00

15.

Выключатель клавишный

шт

2

17,90

35,80

250V 3А (2с) ON-OFF
красный Micro Rexant
ИТОГО:

41 199,53

Общие затраты найдем по формуле:
N(общ. зат. ) = N(приобр. изд. ) + N(свар. раб. ) + N(пр. раб. ) +
N(сбор. раб. ) + N(общепр. нак. расх. ) + N(общехоз. нак. расх. ,

(8)

где N(приобр.изд.) – стоимость приобретенных изделий, руб.
N(свар.раб.) – стоимость сварочных работ, руб.
N(пр.раб.) – стоимость прочих работ, руб.
N(сбор.раб.) – стоимость сборочных работ, руб.
N(общепр.нак.расх.) – общепроизводственные накладные расходы, руб.
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N(общехоз.нак.расх.) – общехозяйственные накладные расходы, руб.
Стоимость сварочных работ находим по формуле:
N(свар. раб. ) = Ссв + Рсв ,

(9)

где Ссв– почасовая тарифная заработная плата сварщика, руб.;
Рсв – начисления по районному коэффициенту, руб.
Начисляется в размере 15 % от суммы почасовой тарифной заработной платы.
Подставляя в формулу (9), получим:
N(свар.раб.)=198,57+29,78=228,35 руб.
Сварочные работы ведутся в течение 8 часов,
N(свар.раб.)=1826,80 руб.
Стоимость приобретенных деталей N(приобр.изд.) 41 199,53 руб.
Стоимость прочих работ N(пр.раб.) равняется:
Работа УШМ = 200 руб.
Сверление отверстий = 16 отв. · 20 руб. =320 руб.
Покраска конструкции - 700 руб.
N(пр. раб. ) = 200 + 320 + 700 = 1220,00 руб
Стоимость сборочных работ находим по формуле:
N(сбор. раб. ) = Ссб + Рсб ,

(10)

где Ссб–часовая тарифная заработная плата слесаря механосборочных работ, руб.;
Рсб – начисления по районному коэффициенту, руб.
Начисляется в размере 15 % от суммы почасовой тарифной заработной платы.
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Подставляя в формулу (10), получим:
N (сбор.раб.) = 179,18+26,88 = 206,06 руб.
Сборочные работа ведутся в течение 2 часов
N (сбор.раб.) = 412,12 руб
Общепроизводственные

накладные

расходы

на

изготовление

камеры

вычислим по формуле:
N (общепр.нак.расх.)= 0,01 ∙ ЗПосн ∙ R,

(11)

где ЗПосн– основная заработная плата рабочих, руб.;
R – накладные расходы предприятия, %.
Начисляется

в

размере

34,2

%

от

основной

заработной

платы

производственных рабочих. Расходы состоят из затрат на организацию
производства, затрат на обслуживание и ремонт основных средств, затрат на оплату
труда работников производственного персонала.
ЗП осн= N(свар.раб.)+N(пр.раб.)+N(сбор.раб.),

(12)

Подставляя в формулу (12)
ЗП_осн = 1826,80 + 1220,00 + 412,12 = 3458,92 руб.
Общехозяйственные накладные расходы N (общехоз.нак.расх.), рассчитаем по
формуле:
N(общехоз.нак.расх.) = 0,01 ∙ ЗПосн ∙ % (общехоз.нак.рас. ),
где

(13)

% (общехоз.нак.рас.) – общий процент общехозяйственных накладных

расходов, %. Начисляется в размере 12 % от основной заработной платы
производственных рабочих. К ним относятся затраты, связанные с управлением и
обслуживанием производства в целом: расхода на оплату труда административноуправленческого аппарата с отчислениями на социальные нужды; конторские
расходы.
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Подставляем в формулу (13), получаем:
N (общехоз.нак.расх.) = 0,01 ∙ 3458,92 ∙ 12 = 415,07 руб.
Подставляя полученные значения в формулу (8), получим:
N (общ.зат.)=41 199,53+1826,80 +1220,00+412,12 +11415,07 =45 073,52 руб.
Данные расчетов сведем в таблицу 4.2.
Таблица 4.2 – Стоимость конструкторской разработки мобильной покрасочной
камеры
№
п/п

Наименование затрат

1

Затраты на материалы и

Ед.

Стоимость,

измерения

руб.

𝑁приобр.изд.

руб.

41 199,53

𝑁изгот.

руб.

3458,92

𝑁общепр.нак.расх.

руб.

1220,00

𝑁общехоз.нак.расх.

руб.

412,12

руб.

45 073,52

Обозначение

комплектующие детали
2

Заработная плата, уральский
коэффициент

3

Общепроизводственные
расходы

4

Общехозяйственные
расходы

Итого:
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5.

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ

И

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Покрасочные работы относятся к вредным для здоровья условиям труда: риск
для органов, кожи и слизистой оболочки глаз дыхания из-за высокой концентрации
в воздухе паров растворителей и покрасочного тумана. Поэтому в первую очередь
рассмотрим средства индивидуальной защиты.
Для защиты органов дыхания необходимо использовать респираторы либо
специальные маски, которые должны быть снабжены фильтром с активированным
углем,

который

поглощает

отравляющие

пары.

Фильтрующий

элемент

периодически меняется.
Для защиты органов зрения можно использовать очки или защитные лицевые
щитки.
Чтобы защитить кожу рук используются хлопчатобумажные непромокаемые
или хлорвиниловые защитные перчатки, а для защиты одежды от попадания частиц
краски необходимо надевать комбинезон защитный с завязками у шеи, кистей и
лодыжек, головы должны быть покрыты головными уборами, обеспечивающими
герметичную защиту волос.
Нельзя экономить на средствах защиты! Вред здоровью могут нанести пары
растворителей и мелкодисперсные капельки краски, которые не только способны в
определенной концентрации привести к ухудшению самочувствия вплоть до
потери сознания, но и являются взрывоопасными.
До

начала

работ

необходимо

убедиться,

что

система

вентиляции

функционирует в нормальном режиме, электропроводка надежно заизолирована, а
источники огня удалены за пределы покрасочной камеры.
При проведении покрасочных работ должны соблюдаться определенные
стандарты.
Основные правила по регламентации покрасочных работ:
ГОСТ 12.3.005-75 - "Работы окрасочные. Общие требования безопасности."
ГОСТ 12.1.004-91 - "Пожарная безопасность. Общие требования"
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ГОСТ 12.1.010-76 - "Взрывобезопасность. Общие требования."
ГОСТ12.3.005-75 Работы окрасочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.035-84 Работы окрасочные требования безопасности
СП 991-72 "Санитарные правила при окрасочных работах с применением
ручных распылителей"
К основным рискам при работе в покрасочной камере можно отнести:
опасность пожара, опасность взрыва и опасность отравления.
Чтобы избежать опасность пожара в проекте используются материалы, не
поддерживающие горение. Так пленка ПВХ

или армированная пленка,

используемая в проекте, относится к группе горючести Г1– это малогорючие
материалы, которые не горят при отсутствии источника огня.
Так же в качестве напольного покрытия будет использован линолеум класса
КМ2, который относится к группе горючести Г1, то есть не поддерживающий
горение.
Так как в процессе работы неизбежны образования паров растворителей,
краски и лаков, с целью предотвращения возможного возгорания или даже взрыва,
предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции из покрасочной камеры.
Система приточно-вытяжной вентиляции так же служит для вывода из
покрасочной камеры вышеуказанных паров для предотвращения отравления при
покрасочных работах, проводимых в камере.
В соответствии с нормой освещенности производственных помещениях и в
соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 196-83 и СНиП 2305-2010 в дипломном проекте рассчитаны количество ламп, для того чтобы в
покрасочной камере обеспечивалось хорошее освещение, приближенное по
спектру к дневному солнечному свету. Освещенность окрасочного участка должна
быть не менее 75 люкс
Так же в целях пожарной безопасности в дипломном проекте предусмотрен
широкий выход, закрытый пологом, который легко откидывается на случай
эвакуации.
Покрасочные камеры должны быть изготовлены из огнестойких материалов.
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Вентилятор вытяжки устанавливается с наружной стороны камеры.
Электрические провода предлагаются использовать с маркировкой НГ (не
поддерживающие горение).
Если для покраски будет использован электрический компрессор, то его
установка так же предполагается снаружи камеры.
Все возможные отходы (ветошь, банки, пробки и т. п.) необходимо помещать
в мусорный ящик с крышкой.
Во время покрасочных работ пролитые на пол лакокрасочные материалы и
растворители следует немедленно убрать, засыпав их опилками или влажным
песком.
Перед началом покрасочных работ в автомобиле предварительно необходимо
опорожнить топливный бак и снять аккумуляторную батарею.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате разработки была создана уникальная конструкция мобильной
покрасочной камеры для индивидуальных нужд.
Предложенная

конструкция

покрасочной

камеры

обладает

массой

достоинств.
•

Ее

стоимость

намного

ниже

стоимости

покрасочных

камер

промышленного производства;
•

Возможность ее монтажа в любом помещении, позволяющем ее

установку, по параметрам;
•

За

счет

разборкой

конструкции

имеется

возможность

легкого

перемещения данной покрасочной камеры;
•

Проект конструкции предусматривает достаточно лёгкий монтаж и

демонтаж конструкции;
•

Разборные

части

конструкции

предусматривают

свободную

транспортировку, по мере необходимости.
•

За счет невысокой стоимости материалов возможна частая смена

неремонотопригодных изделий.
•

Возможность изменять параметры камеры для покраски автомобиля или

для покраски различных элементов автомобиля.
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