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Десять причин
На заметку руководителю мебельного предприятия

С

егодня, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции
среди многочисленных предприятий мебельной промышленности, любой здравомыслящий руководитель задает себе вопрос: «Как
снизить себестоимость, повысить
качество и производительность выпускаемой продукции?»

Ни один вид мебели невозможно
представить себе без выдвижных
ящиков.
В нашей стране одним из методов
является производство выдвижных
ящиков из «своего материала», т. е. из
отходов, якобы образующихся от раскроя плиты, используемой для производства собственной мебели.

Однако практика показывает, что это мнение ошибочно и зачастую при оптимальных картах раскроя остатки
могут покрыть в лучшем случае 10%–15% потребности в
ящиках. Даже если допустить,
что эта цифра выше, трудоемкость
процесса настолько велика, что этот
метод на сегодняшний день является
устарелым и нетехнологичным. При
этом требуется дополнительная фурнитура, площади, рабочая сила, оборудование и т. д., не говоря уже о том, что
для простого потребителя собрать такой ящик затруднительно. В конечном
итоге расчеты показывают, что при оптимизации карт раскроя гораздо экономичнее утилизировать обрезки, используя при этом
готовые ящики.
Особенно распространено применение метабоксов, что значительно упрощает процесс изготовления
тумб, однако резко
увеличивает их себестоимость.
Ящик-фолдинг
производства компании «Мебельный
элемент» является,
на наш взгляд и по
мнению наших многочисленных клиентов, самым технологичным и экономически выгодным
типом выдвижных
ящиков и не случайно стал самым
распространенным
в Европе. Он одинаково удобен и оправдан в обоих случаях поставки тумб:
в собранном или
разобранном виде.

Этот метод сочетает экономическую
целесообразность с удобством сборки,
имея как минимум 10 преимуществ
по сравнению с другими ныне существующими.

10 основных преимуществ
использования ящика системы
фолдинг:
1. Значительное уменьшение трудозатрат на производство и сборку
изделий.
2. Снижение себестоимости выпускаемой продукции.
3. Рациональное использование
производственных площадей.
4. Высвобождение дополнительных
производственных мощностей.
5. Уменьшение веса изделий.
6. Упрощенная сборка изделий.
7. Унифицированная цветовая гамма ящиков.
8. Улучшение эстетики изделий.
9. Улучшение качественных и прочностных характеристик изделий.
10. Повышение общей производительности предприятия.
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