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Пояснения к комплекту «Базовый PLUS». 

Исходя из личного опыта, аргументируем, чем обоснован именно такой набор для 

комплектации. Количество форм и оборудования, указанное в смете, является минимально-

рекомендуемым для обеспечения работы производства силами 3 - 4 работников.  

Пойдем по порядку в соответствии с составленной сметой:  

 

Пресс-формы 

 

1) Изделия 170х170 «Кубик» и «Прямой» – как показывает практика, это изделия самого 
ходового размера. Их успешно используют как для боковых и задних сторон участка, 
так и для фасадных. В силу того, что рисунок кубик пользуется большим спросом, то и 
производить их рекомендуем соответственно больше. Учитывая данный фактор, в 
комплект, форм для столба «Кубик» включено больше. 

2) Изделия 200х200 «Кубик» – изделия этого размера используются как правило на 
фасадных сторонах участков в комбинации со столбами 170х170, на остальных 
сторонах. Хотя не редко встречаются и желающие оградить весь периметр участка 
столбами этого размера. Они очень эффектно смотрятся с кованными заполнениями 
проёмов, а также, за счёт своей массивности, способны выдерживать любые тяжелые 
заборные конструкции. 

3) Изделия «Цоколь» - как Вы успели заметить, в комплекте с большинством столбов 
используются и изделия «цоколь», поэтому, чтобы производить изделия более-менее 
равномерным количеством, мы рекомендуем производить не менее 10 изделий этого 
вида в день. Ещё одним аргументом в эту пользу может послужить то, что работнику 
намного проще настроиться на изготовление одного вида изделия, чем производить 
несколько видов за один рабочий день. А так-как один работник за смену производит 
в среднем 10-15 изделий этого вида, предлагаемое количество форм на наш взгляд 
вполне логично. Мы всегда старались сами и рекомендуем Вам, чтоб на изготовлении 
цоколей работал отдельный специалист, так-как в их изготовлении есть своя 
специфика, отличающаяся от изготовления столбов. 
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Инструмент и оборудование 

 

1) Растворосмеситель – в предоставленном расчете к «Базовому комплекту», указан 

ОДИН специализированный растворосмеситель. При оборудовании 

производственного помещения, рекомендуется использовать один растворосмеситель 

на два рабочих поста. Допустимым считается и три рабочих поста, но это может 

существенно снизить скорость производства, поэтому мы рекомендуем 

придерживаться предложенного расчета - один растворосмеситель на два поста.   

2) Компрессор – в расчёте указан ОДИН компрессор, по мощности взят с запасом, что 

позволит ему не только справиться с необходимыми 3 постами, но и в случае 

расширения объемов производства и увеличения количества рабочих постов вдвое, не 

появится острой необходимости в покупке дополнительного оборудования.  

3) Трамбовка – в расчёте заложено 3 единицы данного инструмента, из расчёта что 

работать будут минимум 3 человека и каждому понадобится свой инструмент.  

Экономический расчет к комплекту «Базовый PLUS». 
Используя данный комплект и троих работников, вы будете производить 21 изделие в 

день.  При среднерыночной стоимости изделий 2800 рублей за столб и 1700 рублей за цоколь, 

заработок с одного изделия за минусом всех расходов (затраты на сырьё, стоимость аренды 

помещения, коммунальные платежи, з/п работников и т.д.) составляет не менее 1300 руб.  

Не хитрый расчет показывает следующее: 

 

21 изд./день х 1300,00 руб = 27 300,00 руб./день х 22 раб./дня = 600 600,00 руб./мес. 

 

Переходим к требуемому в данном случае, объёму продаж. Рассмотрим вариант работы 

производства 22 рабочий день. В этом случае за месяц вы произведёте 462 изделия, что 

равняется 460 м/п забора (3 погонных метра забора = 3 изделия два столба + одна цокольная 

панель). 

Исходя из этого, сделаем простой расчёт.  

Предположим, мы имеем небольшой участок, фасадная сторона которого 30м. Допустим, на 

взятом нами фасаде будет находится калитка (1,0м.) и ворота (4,0м). 

30м – 1,0м – 4,0м = 25м. 

25м. забора – это 9 рядных столбов, 3 воротных (в случае если ворота и калитка находятся 

рядом) и 9 цокольных панелей (21 изделие). 

 

В случае с ограждением протяженностью 100 м.п. на которых также находится калитка и 

ворота, понадобится 32 рядных столба, 3 воротных и 32-е цокольные панели (67 изделий). 

Исходя из данных подсчётов, можно проанализировать и понять, что подобные объёмы 

продаж более чем реальны даже на начальном уровне.  

Стоит, также обратить внимание на то, что дополнительно Вы можете предлагать всем 

клиентам: доставку и монтаж бетонных изделий. Изготовление и монтаж калиток, ворот, а 

также заборных проёмов. Одним словом, возможности заработка достаточно широки. И как 

следствие срок возврата всех вложений очень короток. 

 

Заработок с 1 м.п забора «под ключ» (изделия плюс их монтаж) составляет не менее 

3 500 руб. (100 м.п х 3 500 руб.) = 350 000 руб. ЧИСТЫМИ!!! 


