
Характеристика Требуемая информация. Примеры ответа

Назначение Окраска автомобилей, сушка древесины и т.п.
Краткая характеристика производства и 

технологической цепи
Окончательная подкраска после "отверточной" сборки, ремонтная

окраска в автосервисе

Реконструкция или новая камера План, разрез участка, какие ограничения
Расширение окрасочного участка с переносом существующей
камеры в новое помещение и закупкой 2-й камеры

Необх. разборки старой камеры Перенос, продажа как б/у Перенос на новое место в пределах того же здания

Новый проект, новое здание Время начала работ, существующие проекты, тендер, кто проектанты
Проектирование здания ведет проектная организация, на поставку
оборудования объявлен тендер с конечной датой поставки заявок - 
... . Предполагаемое время начала строительных работ - ... .

Окрасочный участок, цех

Указать форму и высоту помещения (план, разрез), свисающие
конструкции, назначение и размеры рядом расположенных цехов

(зданий), расположение и размеры ворот. Сколько этажей в здании
(высота)? Тип крыши. Есть ли доп. ограничения: подвал, высокий

уровень грунтовых вод? 

Цех располагается в одноэтажном здании, рядом со слесарным 
цехом, есть возможность рытья приямков. Крыша - плоская кровля: 
перекрытия покрыты битумом и рубероидом. План и разрез
прилагаются.

Площадь, выделенная под окр.камеру
Где будет находиться камера? Расст. от стен, ворот, окон 

(предварительный план расположения оборудования) Предварительный план расположения оборудования прилагается
Количество персонала на участке 3 маляра и 4 подготовщика

Вид окрашиваемых изделий Деревянные конструкции, сварные рамы, автомобили, отдельные детали

Размеры и вес изделий В мм и кГ Максимальные размеры: 4,8* 2,1* 1,9 м
Необх. и вид транспортировки рельсы, тележки, кран-балка, смешанный не нужна

Вид, хар-ки окрасочных материалов
Эк.паспорт: класс вредности, горючесть, взрывоопасность, Твспышки и 

т.п. Паспорт на шпатлевку, эмали и лак прилагаются (Твсп <= 22 С)

Производительность кв.м/час, машин (деталей) в смену (неделю, месяц) 120 машин в месяц
Тип камеры окрасочная, сушильная., смешанная

Вид камеры Сдвоенная, одиночная, "на проезд"/тупиковая, в комплексе с ЗП, иное
Сдвоенная, сквозная, с поперечным перемещением по рельсам (2 
камеры: одна - "на проезд" и одна - тупиковая)

Приямок простой, сложный, камера на ровном полу Наилучший. Деньги на пр-во земляных и бетонных работ будут.
Размеры внутр., мм Приблизительно: 7*4*2,6 Для обеспечения покраски джипов и микроавтобусов
Расположение блоков Над камерой, сбоку, сзади, раздельно: вдоль разных стен

Размеры и расположение ворот станд. высота (2,65 м), повышенная (2,92 м), во всю высоту камеры Для обеспечения покраски джипов и микроавтобусов
Нагрев, теплоноситель Отстутств., солярка, газ, эл-во, гор. вода, смешанный

Воздухозабор Производительность, откуда, смешение с воздухом цеха С улицы. Есть возможность частичного в/забора из цеха
Вытяжка Вид, длина/высота, тип крыши, окружение

Подготовка под окраску
Наличие, кол-во, необходимость, тип участка (-ов) подготовки, 

возможность компенсации удаляемого воздуха.

Есть 1 участок подготовки, планируется еще 2, с вытяжкой 
вниз,через решетки. Компенсация воздуха - за счет увеличения
мощности цеховой вентиляции

Режим работы В 1 смену/ Включая субботы. (Круглосуточно, в 3 смены)

ИНОЕ
Дополнительная информация, которая может повлиять на сроки и

качество поставки, монтажа и эксплуатации ОСК

Начало строительных работ (финансирования реконструкции) - не 
ранее 3-го квартала. (Камера нужна срочно.)

Опросный лист
для формирования техзадания на окрасочно-сушильную камеру.


