
Основное.
Здравствуйте.
Прежде, чем задумываться об этом, нужно понимать- дело непростое, будет 
трудно, это производство. И не производство леденцов или шаурмы. Такие 
вещи не открываются на деньги с проданной "пятёрки" жигуля. Нужна 
«кубышка" хотя бы на тот случай, если первый клиент не появится в первые 
два месяца после запуска, а аренду-зарплату нужно будет платить и на склад 
работать-замораживать деньги.
Я отработал на подобных производствах четыре года директором в Юрмале 
на чужом(где это направление, как раз и организровал), столько же, до 
кризиса на своём там же, три года в Тольятти на своём частично. 
Собственно-этот наш опыт мы и предлагаем. Наверняка на большую часть 
вопросов, которые возникнут у Вас в работе, у нас будет ответ, так, как мы с 
этим в том или ином виде сталкивались за свой стаж. Ну и решали. Если 
даже не сталкивались, то, вероятно, с этим сталкивался кто то из 
сегодняшних производителей- наших клиентов- Ваших коллег. Они подскажут 
решение. Для этого и создан форум. Он закрытый. Создан как раз для того, 
чтоб делиться в нём своими решениями, проблемами, находками. Как бы ни 
было- Вам одному решить его будет сложнее и, наверняка, дороже.
Документация, которую Вы получите, что сделана и собрана- лишь в помощь 
нашей с Вами  будущей работе.
Почему нашей с Вами- потому, что, начав запуск мы будем всегда на связи и в 
Вашем распоряжении. Наша мотивация, наш прямой, какой угодно, интерес- 
чтоб Вы работали и зарабатывали и ставили заборы у себя хорошо и успешно. 
Тут всё просто. Забор- не унитаз. Его видно всем. То есть- своими 
выполненными заказами Вы будете рекламировать в первую очередь, 
конечно, себя, но во вторую, невольно и нас. Кто то, проходя мимо, свяжется 
с Вами закажет у Вас забор и это хорошо для Вас. А кто то, так же, проходя 
мимо, решит затеять такое же производство. И найдёт нас. Тут есть у Вас 
конфликт интересов, но, во первых, этого не избежать, во вторых а во 
первых- когда так обстоит- я заинтересован прямо- чтоб у Вас всё было 
хорошо в работе. И что в наших силах- мы сделаем. Не потому, что мы 
гиперчестные, правильные, а просто потому, что нам это нужно не меньше 
Вашего. И такой механизм очень удобен для Вас и для нас. Нам не нужны 
пустышки(почему- опять же, выше). Нам нужно производство. 
Базовая стоимость нашей работы- 1200  евро. Это стоимость для четырёх 
клиентов в течение каждого месяца. Для пятого клиента в месяц и всех 
следующих стоимость- 1650 евро. Это связано с дефицитом времени и ни 
с чем другим. Чтобы начать работать на первых условиях- нужно просто 
сделать заявку на следующий месяц и дождаться. Никаких залоговых 
выплат не требуется. Только заявить о намерении. Только, там тоже 
может очередь уже быть. К тому же, получив заявку от Вас мы не будем 
отказывать раньше месяца другим. У Вас всегда могут измениться 
обстоятельства.
Вы получаете вот это:
1.Чертежи форм(pdf), с помощью которых Вы сможете изготовить 
самостоятельно готовые формы. Этими формами можно делать:
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бетонный столб сечением 170х170 мм и высотой 2,10м. от земли.Рисунок 
"кубик"
бетонный столб сечением 200х200 мм и высотой 2,10м. от земли. Рисунок 
"кубик"
бетонный столб сечением 170х170 мм и высотой 2,10м. от земли.Рисунок 
"адидас"
бетонный столб сечением 200х200 мм и высотой 2,10м. от земли. Рисунок 
"адидас"
съёмную "шапку" для вышеназванных столбов
цокольная панель сечением 80х300 мм и длиной 2,85м.

2.Чертежи в 3D(.skp).

3.Чертежи элементов дооснащения( воротные петли, вкладыши для замка 
калитки, пластины под рычаги автоматического открывания, приспособление 
для загрузки-разгрузки)
4.Подробное описание по изготовлению всех вышеназванных форм
5.описание изготовления изделий
6.Фотоматериалы с поэтапным изображением изготовления изделий.
7.Видео изготовления цокольной плиты.
8.Рекламные материалы.
9.Готовый сайт, с собственной простой системой управления, позволяющей 
самостоятельно изменить всё оформление и контент(наполнение) сайта(сайт 
не на бесплатных движках с мешающей рекламой без Вашего спроса).**
10.Допуск на форум(скриншоты), где происходит общение, обмен опытом, 
возможность получить ответы на возникающие вопросы, всё новое, что 
создаётся, консультации и т.д. и т.п.
11.Допуск на общую для наших клиентов интернет-площадку для свободной 
рекламы своей продукции.
С момента получения пакета на протяжении всего процесса запуска и работы 
мы ответим на все возможные вопросы, возникающие в процессе 
производства.
Эти формы спроектированы таким образом- что имея их Вы ограничены 
только сечением столба и максимальной высотой. Рисунок столба и его 
высоту Вы можете делать таким- какая Вам или Вашему клиенту 
заблагорассудится. Поэтому дополнительных расходов на чертежи впредь 
Вам уже не понадобится.
Стоимость материалов для изготовления форм сечением 170х170 и 200х200 
может составить порядка 1800 и 2240 руб./шт. соответственно. Форма для 
цокольной панели 1100 руб./шт. Стоимость приблизительная и от полученной 
в Ваших условиях может незначительно отличаться. Стоимость форм 
существенно падает с количеством форм в связи с тем- что нет 
необходимости делать доп. детали.Другими словами-что для одной формы 
вам нужны два борта, что для десяти те же единственные два борта. 
Вышеназванная стоимость вычислялась из расчёта изготовления десяти 
форм.

                                         Столб "кубик"

http://zabor.royalspa-ekb.ru/about
http://maf-master.blogspot.com/2013/05/blog-post_18.html


Столб "адидас"

**стоимость болванки сайта 1500 руб(оплачивается дополнительно по 
необходимости в сайте)

но самое главное в этом- наша с Вами работа и вообще мы всегда на связи, 
если вдруг, или не вдруг, появляются какие то проблемы, вопросы. Их будет 
много. Это я знаю точно.
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