Рационализация
ассортимента
Сокращение складских запасов почти на 65% при
одновременном снижении долговременных затрат
Компания Elfab обладает более чем 15-летним опытом
поддержки своих постоянных клиентов по всему миру – путем
стандартизации текущих складских запасов разрывных
мембран, способствуя улучшению производительности и
сокращению общих расходов. Программы рационализации
ассортимента широко внедряются на предприятиях,
осознавших необходимость повышения эффективности,
сокращения складских запасов и оптимизации затрат на
приобретение.
Как правило, спецификации разрывных мембран для новых
проектов составляются различными подразделениями
организации, либо сторонними подрядчиками. В результате
создаются идентичные либо очень похожие спецификации –
без учета имеющихся документов и ассортимента.
Образующаяся при этом обширная номенклатура может создавать серьезные трудности даже
для самых эффективных отделов снабжения.
С другой стороны, изменение объема складских запасов может увеличивать затраты времени
вследствие самых незначительных различий в технологических процессах. Это обстоятельство
вынуждает предприятия иметь в наличии неоправданно широкий ассортимент разрывных
мембран. Все вышеперечисленное повышает риск возникновения человеческих ошибок и
усложняет хранение разрывных мембран одного типа для широкого диапазона разрывных
давлений и температур.
Выполнив простое обследование на месте, компания Elfab поможет документировать все
вариации разрывных мембран и дать рекомендации по рационализации ассортимента. Во
многих случаях удается сократить складские запасы на 65% и существенно снизить общие
долгосрочные затраты.

Как работает программа рационализации ассортимента?
Компания Elfab предлагает свою программу рационализации ассортимента глобальным
производителям и ведущим компания по всему миру. Программа предусматривает
тщательное выявление на месте всех различий в технологических процессах и определение
количества необходимых вариантов разрывных мембран – с целью определения возможности

сократить необходимый ассортимент разрывных мембран. Самые передовые в отрасли
разрывные мембраны Opti-Gard™ компании Elfab характеризуются 3% допуском и 97%
операционным коэффициентом. Opti-Gard – это одномембранное устройство повышающее
рационализацию и устойчивость широкого спектра систем с жесткими требованиями. Это
устройство способно выдерживать полный вакуум без дополнительного крепления, что
позволяет дополнительно снизить затраты благодаря отсутствию необходимости приобретать
мембраны устаревших типов, требующие дополнительных креплений.
В условиях жесткой конкуренции производственные предприятия испытывают постоянно
усиливающийся коммерческий пресс. Экономия по всем направлениям становится решающим
аспектом повседневной деятельности предприятий. Компания Elfab предлагает своим
клиентам текущую поддержку и квалифицированный анализ на месте – с выдачей
рекомендаций по снижению затрат и стандартизации материалов.

Новая технология вместо традиционных разрывных мембран
Проблемы некоторых предприятий обусловлены широким ассортиментом используемых
разрывных мембран, которые теперь стали ненужными. Переход на самые передовые в
отрасли разрывные мембраны Opti-Gard™ от компании Elfab позволит пользователям на 65%
сократить ассортимент разрывных мембран и существенно снизить затраты на приобретение и
хранение.
Уменьшение количества необходимых разрывных мембран обеспечивает предприятиям
дополнительную выгоду за счет минимизации складских запасов, использования передовых
технологий, обеспечения высочайшего уровня безопасности на производственных объекта,
сокращения сроков монтажа и простоев производственного оборудования.

Выгоды от рационализации












Оптимизация и контроль запасов
Уменьшение затрат и ассортимента
Преимущества от использования новейших технологий
Сокращение запасов запчастей
Программа закупок
Программа технического обучения и обслуживания
Стандартизация разрывных давлений и материалов, включая будущие установки
Снижение потерь и степени морального износа
Сокращение цикла замены и затрат на материально-техническое снабжение
Снижение общих затрат

Visit www.elfab.com or email sales@elfab.com for more information.

