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Фотобумаге — Знак качества

В текущей пятилетке коллективу Переславского химического завода предстоит многое
сделать по повышению качества работы. К 1980 году намечено аттестовать по высшей категории
почти всю фотобумагу, фотопластинки, магнитную ленту и синтетическую бумагу, довести
удельный вес продукции, выпускаемой с государственным Знаком качества, до 30 процентов.

Решение этих ответственных и сложных задач в настоящее время находится в стадии
выполнения. Первые плоды работы видны уже сейчас. Прежде всего это касается фотобумаги
«Унибром нормальная глянцевая картон». В этом году её будет выпущено 4 миллиона 810
тысяч квадратных метров. Удельный вес в общем объёме производства составит 10,2 процента,
а к объёму реализации — 10 процентов.

Фотографические и физико-механические показатели этого сорта фотобумаги соответствуют
лучшим зарубежным аналогам, таким как фотобумага фирм «Ильфорд» (Англия), «Истмен
Кодак» (США) и «Агфа-Геверт» (Бельгия), продукция которых пользуется наибольшим спросом
потребителей.

Фотобумага «Унибром нормальная глянцевая картон» пользуется хорошим спросом потре
бителей, на неё получен ряд положительных отзывов. Вот почему этот сорт продукции был
предоставлен коллективом завода на присвоение государственного Знака качества.

Недавно на заводе закончила работу Государственная комиссия по аттестации фотобумаг,
которую возглавлял заведующий кафедрой ЛИКИ, кандидат технических наук К. А. Авгу
стинович. Изучив представленные материалы, ознакомившись с работой цехов, выпускающих
фотобумагу, комиссия пришла к единодушному решению: присвоить государственный Знак
качества.

Эта же комиссия провела работу по переаттестации остальных сортов фотобумаги на первую
категорию качества. Было отмечено, что на заводе проделана большая подготовительная
работа к переаттестации продукции, разработана комплексная система управления качеством
продукции, организованы группы качества в цехах, внедряется система бездефектного труда,
проводится внутризаводская аттестация изделий, полуфабрикатов, технологических линий.
Внутризаводской аттестат качества присвоен одиннадцати видам изделий и полуфабрикатов.

По фотобумаге улучшены такие показатели, как максимальная оптическая плотность,
белизна, температура плавления эмульсионного слоя, фотографическая гибкость и так далее.
Внедрение метода синтеза эмульсий с уменьшенным наносом серебра улучшило фотографические
и физико-механические свойства и дало экономический эффект в 1 миллион 267 тысяч рублей.

Ещё одна комиссия по переаттестации технических плёнок, работавшая на заводе под руко
водством кандидата технических наук Г. И. Брагинского, присвоила первую категорию качества
техническим плёнкам: триацетилцеллюлозной электроизоляционной слабопластифированной,
полиграфической 40 и 25-микронной, диацетатной и паспортной.

Высокая оценка работы коллектива завода по улучшению качества продукции обязывает
трудиться с ещё большим напряжением.

Десятая пятилетка — пятилетка качества заставляет изыскивать новые резервы для того,
чтобы выпускаемая заводом продукция удовлетворяла все требования не только сегодняшнего
дня, но и в будущем шла в ногу со временем.

А. Зубишин, рабкор.
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