
ТЕХАУДИТ ЗАВОДА
ОБМЕН ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ОПЫТОМ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МИНИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ



•  Однодневный визит 
•  Два специалиста Aircrete 
•  Отчёт с основными выводами 
•  Детальный план по реализации

рекомендуемых действий
•  Зональный анализ завода
•  Акцент на технологию и

производственный процесс

ТЕХАУДИТ ЗАВОДА – 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ТехАудит завода состоит из тщательно 
подготовленного посещения Вашего завода 
двумя специалистами Aircrete. Приезд 
включает в себя интервью с руководством 
завода и производственным персоналом, а 
затем подробный отчет с рекомендациями и
планом действий по реализации.

«ЗАКАЗАВ ТЕХАУДИТ AIRCRETE ВЫ ПРОВОДИТЕ НЕЗАВИСИМЫЙ 
АУДИТ ОТРАСЛЕВЫМ ЭКСПЕРТОМ»

ТЕХАУДИТ 
ЗАВОДА – КАКИЕ 

РЕШЕНИЯ?

СНИЖЕНИЕ БРАКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ОПТИМИЗАЦИЯ ППР
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАВОДА
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДОЗАТРАТ
СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
ИЗНОС ОБОРУДОВАНИЯ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТЕХАУДИТ AIRCRETE
ВЫХОД НА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ И МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТехАудит Aircrete - одно из многих нововведений, которые Aircrete Europe привнесла в 
отрасль автоклавного газобетона. Это индивидуальное решение для более эффективной 
эксплуатации вашего завода за счет повышения производительности и улучшения 
качества готовой продукции.

Многолетний мировой опыт в обслуживании и модернизации 
заводов по производству автоклавного газобетона дает нам 
четкую точку зрения на различные проблемы, с которыми 
сталкиваются производители. Мы специализируемся на 
модернизации газобетонных заводов различных технологий, 
таких как Хебель, Сипорекс, Итонг, Дюрокс, Универсал и 
других систем с кантованием массива, и применяем только 
новейшее оборудование и инновации.

Именно этот разнообразный опыт позволяет нам прогрессивно 
взглянуть на завод со свежими идеями при выполнении аудита 
объекта.

ТехАудит Aircrete помогает руководителям производства 
определить и усовершенствовать как технологию, так и 
процесс в каждой производственной области. Вместе мы 
анализируем и выявляем проблемные зоны и помогаем Вам 
внедрять экономически эффективные решения.     

ТЕХАУДИТ ЗАВОДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МИРОВОЙ ОПЫТ И ЦЕННЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАТРАТЫ БЕЗОПАСНОСТЬКАЧЕСТВО



Aircrete Europe
Münsterstraat 10
7575 ED  г. Олдензаал
Нидерланды

Тел: +31 (0) 541 571020
Email: info@aircrete.com
www.aircrete.ru

Многолетний опыт и сотрудничество с более чем 100 различными заводами по производству 
автоклавного газобетона в 20 странах на 6 различных континентах, делает Aircrete Europe 
лидером по разработке и внедрению оборудования для производства ячеистого бетона.

Мы проектируем и строим наиболее инновационные заводы по производству автоклавного 
газобетона под ключ во всем мире. Будучи долгосрочным эксклюзивным партнером для 
наших клиентов, мы проводим Вас через все этапы планирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию предприятия. Мы являемся технологическим партнером, а не просто 
поставщиком оборудования, что действительно ценно для наших клиентов.

Вместе мы строим Ваш успех!
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