
Бизнес идея "Приготовление и продажа замазок, паст"

В повседневной жизни часто возникают ситуации, когда случается необходимость в
герметиках, замазках и пастах при мелком и крупном ремонте строений, предметов быта
и других вещей. Несмотря на наличие определенного ассортимента подобных веществ в
хозяйственных магазинах, не всё нужные компоненты имеются постоянно в продаже.
Данное обстоятельство выгодно использует человек, успешно занимающийся в
домашних условиях приготовлением подобного товара и дальнейшей реализацией.

  

Технологические рецепты выглядят следующим образом.

  

Паста для заполнения щелей и трещин в деревянных рамах, дверях и пола.

      

Взять равное количество древесных опилок и мела, прибавить в качестве
окрашивающего пигмента охру. Смесь смешать с жидким стеклом перед началом работ.

  

Замазка для заделки повреждений в изделиях из дерева. 35 г извести и 130 г сахара
растворить в 450 г воды и нагревать в течение 4 часов при небольшом огне. Затем
добавить плиточный костный клей в мелком измельчённом виде. Примерно через сутки,
когда жидкость набухнет, избыток смеси надо слить, а оставшуюся варить на водяной
бане. В расплавленную жидкость добавить в качестве наполнителя древесные опилки
до пастообразного состояния. Спустя двое суток замазка готова к употреблению.

  

Замазка для водопроницаемости деревянных изделий. Расплавить 60 г воска и 200 г
канифоли и данной смесью покрывать поверхность.

  

Паста для придания кожаным изделиям водопроницаемости. Взять 1 весовую часть
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скипидара, 50 частей льняного масла и 50 частей сала. Сало растопить и добавить в
него скипидар и масло. Другим рецептом можно приготовить пасту: расплавить вместе 1
весовую часть канифоли, 3 части воска и 2 части парафина. В расплавленную смесь
добавить 1 весовую часть глины.

  

Паста для герметизации и склеивания стекла и фарфора. 20 г воды, 2 яичных белка, 20
г негашеной извести и 100 г гипса смешать непосредственно перед началом работ.

  

В настоящее время человек занимается приготовлением более 50 видов различных
замазок и паст. Рецепты приготовления находит в книгах и журналах по химии и
производству, где нередко встречаются описания подобных технологий, которые можно
сделать в домашних условиях. Сырьё для изготовления приобретает в различных
торговых точках, химических лабораториях и производственных предприятиях.

  

Во время продажи в качестве тары использует стеклянные бутылки и прочные
полиэтиленовые пакеты, снабдив каждый товар распечатанной на принтере
инструкцией по применению.

  

Свою продукцию продаёт ежедневно на одном из вещевых рынков.

  

Бизнес на изготовлении и продаже качественных замазок и паст приносит ему
стабильный высокий заработок на протяжении трёх последних лет независимо от
времени года.
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