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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!Февраль — месяц, который пролетает быстрее чем новогодние  праздники,  год  закручивается  и  погружает нас в рабочую суету. Как много мы успели сделать за этот небольшой месяц: пройти аудит, поучаствовать в первой в выставке.  Пусть  зима  и  не  была  такой  холодной  как обычно, но все-таки она заканчивается, и в нашу жизнь врывается весна полная перемен и тепла.Год назад в феврале мы выпустили первый номер нашего корпоративного издания, который помещался на 4 страницах. Номер за номером мы модернизировали и улучшали наш журнал. Дорогие читатели спасибо вам, за то, что остаетесь с нами.В этом номере мы решили рассказать подробнее о катафорезном  покрытии.  Поговорить  о  прошедшей 

Слово редактора

2
Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

выставке . Продолжили серию статей подготовки к спортивному сезону, и разобрали 5 главных ошибок бега. Рассмотрели тему прокрастинации и выявили способы борьбы с ней. Мы подготовили статью о профи-лактике простуды весной. В этом номере мы решили немного разнообразить наше издание и добавили в него конкурс. Не забудьте заглянуть в рубрику «Образ жизни», ведь как это важно узнать поближе тех, с кем работаешь.  Желаю приятного чтения!



5 С днем рождения!Поздравляем февральских именинников 
IM NEWS Корпоративное издание«IM NEWS»2 (13), Февраль 2020 г.4 Отчет за февраль в цифрахПодсчитываем наши достижения 

7 Про катафорезРассказываем подробнее о процессе катафорезного нанесения 

11 5 главных ошибок бегаПродолжаем подготовку к новымстартам 2020 года

18 10 способов избежать простудыДейственные методы сохранения здоровья

Содержание

15 Жить сегодня, не откладывая на завтраЛучшее время для того, что бы сделать то,что ты хочешь - сейчас

6 С днем защитника отечества!Поздравляем с праздником мужества
10 XV Камский промышленный форумПервая выставка в 2020 году
14 КонкурсУчаствуй и получай полезныйприз от редакции АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯг. Набережные Челны, Производственныйпроезд, 45, офис Е221+7 (917) 903-09-66ksenya.salahova@imktl.comПо всем вопросам и предложениям обращаться на почту редакции.Корпоративное издание распространяется бесплатно

ИЗДАТЕЛЬООО «Промышленные Материалы»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОРСалахова КсенияВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОРБычкова Светлана

ДИРЕКТОР ПРОЕКТАКурочкин Андрей Николаевич

ДИЗАЙН И ВЕРСТКАСалахова Ксения
РЕДАКТОР-КОРРЕКТОРБычков Антон



Отчет за февраль в цифрах Набережные Челны16МАШИН ОТГРУЖЕННООБЩЕЙ МАССОЙ НА104,7ТОННПРОИЗВЕДЕНО116,1ТОННЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Коряково17ПРИХОДОВОБЩЕЙ МАССОЙ НА227ТОНН104ОТГРУЗКИОБЩЕЙ МАССОЙ НА195ТОНН

Тольятти3855КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

4

ПОКРАШЕНО 



С ДНЁМ РО
ЖДЕНИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и  сбудутся  все  самые  смелые  и  заветные желания! Желаем,  чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние,  верные,  надежные  друзья  и  добрые люди.
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г. Набережные Челны



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Наша команда  от всей души поздравляет вас с замечательным праздникомДнем защитника Отечества!Этот праздник олицетворяет мужество, силу, честь и долг!От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и процветания.Пусть в вашем доме царят доверие и мир, а в работе -стабильность! 6



Рассказываем подробнее о процессе катафорезного нанесения на металлическую поверхность >>> 7 стр.Про катафорез
7
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Электропокрытие  оказалось  в  центре  внимания  промышленности  в  1960-е  годы,  когда  анодное электроосаждение краски вошло в обиход на Ford Motor Company в Соединенных Штатах. Первая система окунания для «электрического» покрытия автомобильных запчастей была введена в эксплуатацию в 1963 году, спустя короткое время новый процесс был запущен и в Европе. Однако, термин «электрофорез» больше не употребляется, так как сейчас уже известно, что электро-лиз воды и последующая нейтрализация является более важным в механизме осаждения, чем движение частиц полимера в электрическом поле. 

Про катафорез
В середине 1970-х годов краски анодного электро-осаждения были заменены системами катодного электро-осаждения, также известные как катодное электропокры-тие. Компания BASF предоставила краску для первой линии в  Европе  по  катодному  электропокрытию  в  1974  году  и затем успешно внедрена. Процесс  катодного  электропокрытия  в  настоящее время  признается  в  автомобильном  секторе  и  почти полностью заменил процесс анодного электропокрытия в автомобильной. 

● Отличная защита от коррозии;● Покрытие внутренних полостей;● Экологическая совместимость; ● Краска высокой эффективности в сочетании с технологией ультрафильтрации; ● Высокая степень автоматизации; ● Равномерная толщина пленки. >>> 9 стр.
Почему электропокрытие?По сравнению с обычным распылением, электропокрытие имеет существенные преимущества. 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Анодное электроосаждение – процесс, при котором пленка материала осаждается на аноде, т.е. обрабатываемая деталь с покрытием подключена к положительному полюсу выпрямителя. Компоненты связующего в окрасочном материале являются анионами, то есть они заряжены отрицательно. В катодном электроосаждении поверхность заготовки – это катод, то есть отрицательно заряженный. Частицы связу-ющего должны быть положительно заряженными, то есть должны быть катионами. Свойства катодного и анодного осаждения лакокрасочной пленки отличаются из-за разницы в механизме осаждения и различ-ных связующих веществ, необходимых для этого: ● Частичное анодное растворение обрабатываемой детали в качестве вспомогательной реакции, и таким образом, включение металлических ионов в пленку;● Кислотные полимеры имеют низкое сопротивление омыления; ● Связь между фосфатной пленкой и металлом может разорваться в процессе осаждения.

Катодное электропокрытие ● Нет электрохимического растворения обрабатываемой детали и таким образом нет ионов металла в пленке;● Базовые полимеры выступают в качестве неотъемлемой защиты от коррозии, ингибиторами и устойчивы к омылению; ● Фосфатный слой не нарушается во время осаждения. Эти основные различия и являются причиной того, что катодное электропокрытие более распростра-ненный метод в автомобильной промышленности и у поставщиков деталей. Катодное электропокрытие должно использоваться везде, где отличная защита от коррозии является обязательной. Сопротивление значительно лучше из-за высокого приложенного напряжения. Следовательно, сложно доступные повер-хности и полости могут также быть защищены.

Про катафорез



XV КАМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
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 12 февраля наша компания участвовала в выставке XV КАМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ в городе Набережные Челны.   Целью форума стала демонстрация нанотехнологий, модернизация энергетического комплекса и поддержка идей местных товаропроизводителей малого и среднего бизнеса. В форуме участвовали 250 предприятий и организаций из 22 регионов нашей страны, стран ближнего зарубежья.  Участники  и  посетители  «Камского  промышленного  форума»  могли  познакомиться  с технологией  покрытия  металла  методом  катафореза,  увидеть  готовые  детали  вживую,  обсудить вопросы сотрудничества с менеджерами нашей компании.
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 Продолжаем серию материалов о беговой подготовке. В этой статье рассказываем о 5 глав-ных ошибок тех, кто бегает регулярно..>>> 12 стр.5 главных ошибок бега
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Каждый человек хоть раз в жизни пробовал бегать. Надеваешь спортивный костюм, берешь плеер с любимыми песнями и вперед, но новички переоценивают силы и возможности, и это приводит к травмам ухудшению здоровья.  Ошибки, которые лучше не допускать при занятии бегом:
Отсутствие разминки. Перед тренировкой, сделайте зарядку. Это поможет  разогреть  мышцы,  разработать суставы.  Вначале  нужно  бежать  медленно, постепенно увеличивая скорость. Замечание: мышечная ткань разогрева-ется  быстрее,  чем  связки.  Разминка  перед бегом предупредит возможные растяжения.1

Голодный желудок. К  спорту  чаще  всего  прибегают  люди, желающие  похудеть.  Поэтому  отказываются утром от завтрака и начинают занятия голодны-ми — заблуждение. Силы покидают при таком подходе уже на середине пути. Завтракать нужно обязательно!Идеально  подойдет  каша,  омлет  или творог.  Кто  не  привык  завтракать,  может выпить стакан сока с мякотью.2
 Не контролируется пульс.Новичкам  кажется,  что  быстрый  бег эффективнее. Такое поведение вряд ли закон-чится хорошо. Сердце начинающего спортсмена к  таким  нагрузкам  не  готово,  поэтому  могут возникнуть  тяжелые  болезни.  На  всем  пути пробежки  нужно  следить  за  частотой  пульса. >>>13  стр. 3



Бег —  не сложное и увлекательное занятие. Он предоставляет хорошие условия аэробной нагрузки, которая увеличивает порог выносливости, положительно влияет на здоровье, повышает обмен веществ в организме. Бег позитивно влияет на иммунную систему и улучшает тонус кожи. Добиться успеха в этом виде спорта может каждый вне зависимости от возраста, регулярные  тренировки помогут правильные вам в этом. 13
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Отсутствует пауза для отдыха. Делать передышку на любой дистанции необходимо. Постоянные нагрузки на организм не позволяют всем системам быстро восстанав-ливаться. Мышцы человека амортизируют, а не только  сокращаются.  И  если  нет  отдыха,  всю нагрузку  принимают  на  себя  позвоночник  и суставы. Совет:  желательно  прихватить  с  собой воду без газа.4
Неправильно подобранная обувь. Для занятий бегом нужно купить спортив-ные кроссовки или кеды. Если намерение зани-маться спортом серьезное, то не надо экономить деньги на приобретение удобной обуви, от этого зависит здоровье ног. Здесь все имеет значение: материал, из которого  изготовлены  кроссовки,  их  размер  и форма. Пальцы не должны упираться в носовую часть,  внутренняя  часть  стопы  свободная,  не зажата, пятка хорошо закреплена, обувь на ноге не смещается в стороны. Самая распространен-ная проблема у начинающих бегунов, это потеря ногтей на  больших пальцах ног,  чтобы этого не случилось,  рекомендуется  грамотно  подбирать обувь.
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КОНКУРСПридумай кричалку – получи полезный подарок!
на лучшую кричалку для спортивной команды КТЛ. Корпоративное издание «IM NEWS» проводит конкурс  Победителя ждет полезный подарок от редакции «IM NEWS». Условия участия: Придумай кричалку для спортивной команды КТЛ, отправь на электронную почту ksenya.salahova@imktl.com до 13 марта 2020 года, конкурс будет проводиться с помощью онлайн голосования в наших социальных сетях в Instagram, Вконтакте.Итоги конкурса будут опубликованы в следующей номере корпоративного издания «IM NEWS» 31 марта 2020 года.



  Почему мы предпочитаем откладываем дела на завтра вместо  того, чтобы сделать все здесь и сейчас. В нашем жизненном укладе это вполне нормально. Как будто потом момент будет благоприятнее. Почему так происходит? Разбираемся вместе. >>> 16 стр.

Жить сегодня, не откладывая на завтра

15
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Жить настоящим и не откладывать на завтра – прямой путь к решению ряда жизненных проблем!Многие из нас не могут сделать тот самый решительный шаг: найти новую работу, сделать предложе-ние своей девушке, переехать в большой город.  Все мечтают о лучшей жизни, но все эти мечты сталкива-

Жить сегодня, не откладывая на завтра<<< 15 стр.

В этом правиле вся суть таких ситуа-ций.  Мы  боимся,  взвешиваем  все  «за»  и «против»,  по  десять  раз  сомневаемся  и ищем причины для того, чтобы остаться при своем. Это еще одно свойство нашего мозга – защищать себя от всего нового. И если нам требуется принять какое-то решение, то не стоит думать и сомневаться. Выбирайте то, что приведет к вашему развитию и продви-жению. К смене обстановки, к возможности изучить  что-то  новое.  А  отказ  от  новых возможностей ни к чему хорошему обычно не приводит. >>> 17 стр.

Всегда надо помнить: сейчас самое лучшее время для того, чтобы сделать то, что ты хочешь. Если ты сомневаешься в том, стоит ли это делать, просто сделай шаг вперёед.

ются с грубой и жестокой реальностью: «В нашем городе сложно  найти  хорошо  оплачиваемую  работу»,«Я  не уверен, что хочу жертвовать своей свободой», «В боль-шом городе у меня нет шансов». Нам не хватает смелости сделать решительный шаг и проще все отложить на потом. Мозг воспринимает «нас на потом» как чужого человека, и проще свалить на него то, что не мог сделать дорогой и любимый «я сейчас». А по сути, проблема сидит только в голове, потому что, когда мы делаем тот самый шаг, небо не  падает  на  землю,  и жизнь не  заканчивается — мы становимся счастливее.
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Жить сегодня, не откладывая на завтра<<< 16 стр.

Опираясь на правило, о котором написано выше, можно найти в себе силы сделать важное дело и принять решение, не откладывая его на завтра.  Ведь  на  самом  деле  в  реальности  не существует ни прошлого, ни будущего. Прошлое – это воспоминания, его невозможно изменить, а  с  последствиями  того,  что  было  сделано  в прошлом,  мы  сталкиваемся  в  настоящем. Будущее – тоже неуправляемая субстанция, на которую может повлиять всё что угодно. А если завтра – землетрясение? Какая разница, произ-ведем  ли  мы  какие-то  действия  сейчас  или сделаем  абсолютно  то  же  самое,  но  в  другое время. Лишь в настоящем вы – полный хозяин ситуации. Как сделаете – так и будет в будущем.

Завтра не существует!

Жить настоящим вот единственный правильный путь

Поэтому в следующий раз, когда вы в порыве вдохновения решите что-то сделать или изменить, не пытайтесь откладывать на завтра. Вспомните главную установку: «Жить настоящим – вот единственный правильный путь». Вспомните, что самое время для вашего дела — это здесь и сейчас. Ничего не откла-дывайте в долгий ящик. Не полагайтесь на то, что позже будет более удобный момент, не сомневайтесь и просто делайте!



  Весна всегда время простуд и авитаминоза, мы собрали 10 советов о том, как избежать болезней, но а если вы уже заболели — не стать распространителем простуды.>>> 19 стр.
10 способов избежать простуды
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Как защитить себя от простуды?<<< 18 стр.10 способов избежать простуды

Промывайте  нос,  после  выхода  на улицу.  Это  эффективный  способ  защиты  от простудных заболеваний, так как возбудители ОРВИ передаются воздушно-капельным путём и оседают на слизистой. 3 Одевайтесь  по  погоде.  Возьмите  за правило перед выходом из дома просматривать прогноз  погоды  и  одеваться  так,  чтобы  вам было  комфортно.  Обувь  должна  обеспечивать сухость и тепло.1
Соблюдайте правила гигиены. Чаще мойте руки, микробы есть на всем до чего вы дотра-гиваетесь. Важно мыть руки после общественного транспорта.2

Проветривайте помещение. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.4
Уборка. Регулярно проводите  уборку на рабочем  месте,  протирайте  все,  чем  часто пользуетесь вы и ваши коллеги. >>> 20 стр.5 1319
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<<< 19 стр.10 способов избежать простуды

20

Включите в свой рацион:●  Имбирь  —  останавливает  уже  начавшуюся простуду и препятствует болезни.●  Мед  —  борется  с  микробами  и  с  вирусами. Особенно эффективен вместе с лимоном и горячим чаем. Но мед нужно есть только «вприкуску».● Оранжевые овощи — они содержат много бета- и альфа-каротина, лютеина, веществ, которые преобразу-ются в витамин А, укрепляющий иммунитет.●Морская рыба — хороший источник витамина D, который  также  содержится  в  орехах  и  растительных маслах.●Лук и чеснок.●  Витамины  —  иммунную  систему  укрепляют витамины группы А и С.
6

Медицинская маска. Носите медицинскую маску, она не даёт 100 % гарантии, но снижает риск заболевания, являясь механическим барьером на пути вируса.7
Избегайте  мест  скопления  людей, например  торговых  центров,  кинотеатров, общественного транспорта.8

Берегите себя! Сквозняки,  переохлаждения  и даже чрезмерные физические нагруз-ки  могут  подорвать  защитные  силы организма. >>> 21 стр. 109 Избегайте контактов с заболевшими и уже простуженными людьми.
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<<< 20 стр.10 способов избежать простуды

21

Если вы уже заболели, очень важно лечиться в дома, а не переносить болезнь на работе. Температура, кашель, насморк, першение в горле —повод на пару дней остаться дома. А если вы решили, что работа важнее — вспомните о коллегах, один простуженный человек может заразить половину коллектива! 
Как не заразить всех вокруг?

Полноценное лечение должно включать в себя:● Снятие отека слизистой — промывайте нос и используйте специальные капли;● Снижение высокой температуры, но только если температура поднялась выше 38,5°;● Прием болеутоляющих средств;●Питание  и  полноценный  сон  очень  важны для  скорейшего  выздоровления,  ведь  организму нужны силы для борьбы с простудой;●Обильное питье — оно способствует выве-дению из организма токсинов и вирусов;●Активная  витаминотерапия  —  в  первую очередь необходима аскорбиновая кислота, которая способствует  укреплению  иммунной  системы, препятствует  проникновению  вирусов  в  кровь. Витамина  С  очень  много  в  киви,  в  цитрусовых, квашеной капусте и смородине. Также при простуде полезны и витамины-антиоксиданты группы А и Е;●  Носите  в  общественных  местах  медицин-скую  маску,  она  поможет  не  заразить  простудой окружающих. Во время болезни важно:●Не  разбрасывать  использованные платки, салфетки и маски.●Чаще  обычного  стирать  постельное белье и одежду.●Чаще обычного проводить влажную уборку в доме.●Регулярно проветривать помещение, в котором находитесь.
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