
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАБОРОВ НА БАЗЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 3DRDN-1800

ДЛЯ ЗАБОРОВ 3D ПОД КЛЮЧ



Это сетчатые ограждения из проволоки вот такого типа:

Что это такое «3D забор»?



1) Территория частной собственности

Кто основной потребитель? 

3 – 4,8 мм 1750 мм

1) Территория частной собственности

Кто основной потребитель? 

Достойный бюджетный 

вариант, красивая оградка! 

Даже Шарику нравится!

60 мм

20
0



1) Территория частной собственности

Кто основной потребитель? 

2) Стадионы,  спортплощадки, школы, детские сады

Кто основной потребитель? 

Ура!

Как много цветов! 

5 – 6 мм

55 мм

20
0 2000 мм



1) Территория частной собственности

Кто основной потребитель? 

3) Охраняемые промышленные объекты

Кто основной потребитель? 

Строгое соответствие ГОСТам

и требованиям ТЗ

заказчика

5 – 8 мм

50 мм

20
0 3100 мм



Сетка рабица

• Невысокая стоимость

• Сетчатое ограждение

• Дополнительная рамка из уголка

• Недолговечность

С чем придется конкурировать? 



Сварное ограждение из профиля

• Надежность

• Красота

• Высокая стоимость

• Трудоемкость изготовления

С чем придется конкурировать? 



Профлист

• Дёшево • Неприглядный вид

• Низкая надежность

С чем придется конкурировать? 



Наше решение!

• Готовый бизнес-пакет по организации производства заборов

• Полное сопровождение «под ключ»



Производственная линия 3DRDN-1800 для заборов 3D в цехе.
План  расстановки оборудования



Участок заготовки   

Правильно-отрезной станок серии 3DSPO для заборов 3D
Отличное качество правки ± 1 мм 

Высокая точность реза ± 0.5 мм 

Резка проволоки на заданный размер прутков



Участок сварки секций   

Полуавтоматическая линия WLF-E
Сварка мерных прутков диаметром от 3 до 8 мм

Максимальная ширина сетки 3100 мм

Сварка заборных панелей из мерных прутков



Участок гибки

Гидравлический формирователь ребра жесткости GFRJ
Станок предназначен для высадки ребра жёсткости (3D) на сваренных сетках

Формирование ребра жёсткости на заборной панели



Линия полимерно-порошковой покраски LPP-300
Производительность линии достигает до 350 окрашенных секций в смену

Нанесение порошковой краски на заборные панели

Участок покраски



Что еще понадобится?

• Винтовой компрессор для работы оборудования производительностью

до 5000 л/мин c осушителем и ресивером

• Ленточная пила для резки профильной трубы в размер

• Сверлильный станок для отверстий и резьбы

• Сварочные посты для сварки входных групп



Какая бывает фурнитура?



Готовые решения на рынке фурнитуры



Как оценить выгодно или нет? Семь шагов к успеху



Проанализируйте стоимость заборной секции на вашем рынке

Шаг №1



Уточните стоимость сырья

• Проволока – ГОСТ 3282-74 ТН-ОЦ

• Порошковая краска

Шаг №2



Изучите калькуляционный план по изготовлению заборных панелей, заботливо 

предоставленный вам производителем оборудования. 

Шаг №3



Посчитайте затраты на сотрудников

10 человек при максимальной загрузке (300-350 секций  в смену)

6 человек  в смену (150-200 секций в смену) 

Шаг №4



Рассчитайте энергозатраты на производство при загрузке 100%

• Участок заготовки – 15 кВт/час

• Участок производства заборных панелей – 45 кВт/час

• Участок производства столбов – 20 кВт/час (при наличии)

• Участок сварки входной группы – 3 кВт/час

• Участок покраски – 60 кВт/час

ИТОГО:  143 кВт/час при 100% загрузке

Шаг №5



Просчитайте аренду помещения

• Удобно работать в помещение площадью около 1000 кв. м (минимально допустимое 700 кв. м)

• Помещение  должно быть теплым (+5 С° минимум)

• Необходимы грузоподъёмные механизмы

Шаг №6



Учтите расходы на амортизацию оборудования, в среднем 5% от стоимости оборудования в год

Шаг №7



Суммируйте все основные затраты

Постоянные затраты = ФОТ + Затраты на помещение + Э/Э

Переменные затраты = Затраты сырья на секцию х Количество секций,

где Количество секций – это объем продаж, который можно сделать в месяц 

(максимальная производительность линии 350 секций в день)

Подводим итог



Оцените выгоду

После того как посчитаны затраты, очень просто оценить реальный доход 

Выручка от продажи секций – Все затраты = Доход

Какой ваш доход?



Ничего плохого не случится потому что:

+ Персональные консультации по телефону и скайпу

+ Клиентский сервис и обеспечение 
запчастями и комплектующими

+ Сервисный выезд специалистов на место в течение
72 часов после обращения 

+ Дистанционный мониторинг технологических 
параметров станка и консультирование

+ Пуско-наладочные работы проводятся   
специалистами Завода RODEN



ПОРА  ПРИНЯТЬ  РЕШЕНИЕ!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29



