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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ 
МЕТОДОМ ИНЖЕКЦИОННОГО ЛИТЬЯ 
 

 
Рассмотрены основные методы снижения издержек, которые может использовать каждый 

производитель товаров хозяйственного быта. Описано использование метода оптимальных 
настроек, периферийного оборудования, систем автоматизации, многогнездных пресс-форм, вто-
ричного материала как способов повышения рентабельности производства. 
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Введение 
В настоящее время самым распространенным из методов производства товаров народного 

потребления является метод инжекционного литья. Данным способом производят такие привыч-
ные для нас вещи, как ведра, тазы, емкости хранения продуктов, а также много других различных 
видов продукции, которые мы используем ежедневно. Но в условиях современной конкуренции 
большинство производителей старается максимально уменьшать издержки производства для 
того, чтобы предоставить своим клиентам привлекательную стоимость на свои товары. В зависи-
мости от этого, производитель, который лучше подстраивается под современные реалии произ-
водства, сможет иметь высокие продажи и получать максимальную прибыль при высокой рента-
бельности производства. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные методы снижения из-
держек, которые может использовать каждый производитель товаров хозяйственного быта, начи-
ная от маленьких производств, имеющих не более 5 термопластавтоматов, до крупнейших произ-
водителей. При этом каждый метод уникален и подойдет не для каждого производителя в силу 
разных экономических и производственных возможностей. 

 
Метод оптимальных настроек 
Имея 10-летний опыт работы в данной сфере и запустив в работу более 1 000 пресс-форм 

для инжекционного литья, можем сказать, что большинство технологов не всегда используют по 
максимуму возможности литьевой формы, а также станка, на котором они работают. Есть не-
сколько видов действий, благодаря которым можно работать предельно эффективно: 
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 оптимальная настройка параметров давления и скорости впрыска, а также дальнейшая 
выдержка под давлением и усилия смыкания. За счет тонких настроек данных параметров можно 
порой сократить вес отливки на 2-3 % без ухудшения качества. С учетом высокой стоимости и 
постоянно растущей цены на основные марки сырья (полипропилен, полиэтилен, полистирол и 
др.) при высоких тиражах изделий (более 10 000) это позволит сэкономить большие средства;  

 работать на минимально возможном цикле. Каждую десятую часть секунды при впрыске, се-
кунды на охлаждении отливки, раскрытии и открытии пресс-формы нужно стараться оптимизиро-
вать, так как каждая секунда при огромных тиражах выпуска изделий позволит существенно умень-
шить не только время работы термопластавтомата (электроэнергия, амортизация оборудования и 
т.д.), но и фонд заработной платы работника на данном оборудовании. 

 
Использование периферийного оборудования 
Еще одним способом повышения рентабельности производства является использование та-

кого оборудования, как: 
 чиллеры. С помощью данного вида оборудования происходит охлаждение жидкости (в ос-

новном воды), за счет которой охлаждают полуформы. На определенных видах изделий с большой 
толщиной стенки время охлаждения за счет использования чиллеров можно сократить на 5–10 с. 

 термостаты. Данный вид оборудования, напротив, используют для более быстрого нагрева 
полуформ. Предварительно разогревая перед запуском полуформы, пресс-форм позволяет суще-
ственно быстрее производить их запуск, а также уменьшить количество брака. А на тонкостенных из-
делиях, таких как одноразовая посуда, стаканы, без термостатов просто не обойтись, так как только за 
счёт нагрева воды (до 60–80 градусов) можно «проливать» такие изделия. 

 
Использование систем автоматизации 
К данным системам относят различного рода роботы, манипуляторы, а также системы авто-

матизация IML (in mold labeling – системы закладывания картинок в пресс-форму, например, ве-
дерко для майонеза и т. д.). Наибольший экономический эффект такого рода системы приносят на 
крупнотоннажных термопластавтоматах, где в большинстве случаев режим работы оборудова-
ния – «полу-автомат» и трудоемкий съем отливки с пресс-формы. Оператор данного станка не-
редко затрачивает около 15-20 с (на изделиях типа контейнера для мусора 120 л, 240 л), с помо-
щью робота манипулятора эта операция занимает не более 2-3 с. 

 
Использование многогнездных пресс-форм       
В отличие от предыдущих способов данный метод закладывается на этапе проработки но-

вого изделия либо при дублировании уже имеющегося хорошо зарекомендованного изделия. 
Очень часто бывает сложно рассчитать верный экономический эффект от этого решения, так как 
затраты на пресс-форму будут существенно выше (многогнездность ведет к большому удорожа-
нию системы горячего канала, которая стала привычной при производстве современных пресс-
форм), но при производстве и продаже более 100 000 изделий в год без этого просто не обойтись, 
в силу того, что тяжело будет выполнить производственный план, а пресс-формы имеют свойство 
ломаться. 

 
Использование вторичного материала 
Последний описанный способ применения вторичного материала (полная замена первич-

ного материала либо ввод определенного процента вторичного материала) очень важен в усло-
виях высокого спроса на товары, которые не имеют контактов с пищей. Для таких изделий, как 
строительные ведра, контейнеры для мусора и подобных, на рынке достаточное количество по-
ставщиков вторичного сырья с приемлемым качеством. С учетом того, что стоимость сырья явля-
ется одной из крупнейших статей себестоимости товара, а разница в стоимости между первичным 
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и вторичным сырьем может достигать от 40 до 100 %, для конечного покупателя данный товар 
будет иметь привлекательную цену.  

 
Вывод 
Большинство описанных методов применяется на всех крупных предприятиях, поэтому дан-

ная статья будет полезна тем, кто только начал заниматься производством или подумывает об 
этом, так как это очень сильно может помочь на начальном этапе максимально сократить потери 
и сразу выпускать качественную продукцию по конкурентоспособной стоимости.  
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THE MAIN WAYS TO REDUCE COSTS IN THE MANUFACTURE  
OF PRODUCTS BY INJECTION MOLDING 
 

The main methods of cost reduction, which can be used by every manufacturer of household goods, 
are considered. The use of the method of optimal settings, peripheral equipment, automation systems, 
multi-cavity molds, recycled material as ways to increase production profitability is described. 
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