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O que faz você comprar ferramentas CP?
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O que poderia melhorar na manutenção?
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Problemas encontrados

30%

11%

37%

22%

Atendimento

Linha de produtos

Disponibilidade de peças /
ferramentas

Cobertura Nacional

�

��N���	�1�4�5������
	�
�����8�����
����D���� �

�

!��	������������	�����������������N����
��������	�
�� ������� ��������9�������

(���� 	� ��������� ��	� �	���� ��� �� �?��� +	���� �� +	�
����� 
	� ����I� 	�
��  ���
���

��
G�����������	����������6�

�

�������������
����	
��	����	��	�����	����
	���������	����I��	�����������
��

(���� 	���������������	�����I�����
��
	�
���������������?��6�

�

)�8�����	�����
����	��	�����������
	��		���
	���������������	������8������

�	��������	����
������6�E��	���?����		��	�������
������	�������	8���
�	�����

�������������
��������	�
��������
	�I�������		�	�����	�
	��������JN�������
	�6�

�

!���
	���	������	�	�����
����	I�	��
��������
	����	������������������	�

�	� �� ������ 
�� ������ ����� �� ��	���� ����� �6� +����� ���� �	������
	� ������ ���
��

��
����I�	����9	����	���������������	�����
���/�
���I�	�8���
������������������
��

J���	��	��������������6�

�

!� ���8����� 
��	�� ���	"��
������ �� K�� ��  ��	�� �������
	�� �������������I�

�������
	� 
������� �� ������� ��� 
�� �������	� L��O"�	� ����	� 
	� �����J����	� 
��

��D���� M6� )� ����	� 
�� ���	� �	� ����� ������� ���	���?��� ���N� 
������
	�

�	�����	�����6�



� ;:�

�G� ��&���	�
�������	���


�

(	����	���������	��������	�
������	���?���	���
�����������
�����8�����
��

��D���� I���������N��	������9���������
�����"	�
�����	��������	
�	�����	��9���
	���

�O���	��8�����	�������	��������������������	��
�����	��������
����
����I��� ���
	���

��	
	�	 ���	����
������� ����16�

�

+	�-����
��2��"	�
��=��	�������I����	����B������������
	���������	�	���	��

 ��	����������I�	�8����	�����	�
�����/e�
	��	����O��	�
��(���� 	����������6��

�

�

2� ����3<�4�-����
��2��"	�
��=��	��!�����

�

�����������������
����	
��	�I��	������	�	���	��������	�
���	
�������������
��

��
����
����������	�I�
��
��	�������������	��	�����
	�6�)����"	��	�����	�	���������

���	����	��	�	�����
����	I��������������	��	���������	��
�
���������������������

�����	6�)�����
����	��������	������������	���?���
�����	��������N��� ���	8������



� ;;�

����9I����	�
������� ��������	I���O��	��������
	���������������	���?�����	������
���

�	� ����������	�
����
�
	�����	��	���	���
����	
���	��������96��

�

)��	���	���
����	
���	���9�	���
�
	�
���������������	�	��	�����
	��8�����9�

����� ����������� �� �������� ���	����	� �� ���������	�
�� ��	
���	6�!� ���������	�
��

��	
���	���������	�
�����������	
���	�����O�������������	�
������I������	����	���

�����
�������	����	��
���"��
���	�8����"��
����������������������������������"��	��
��6��

!	���� ����	�H�����I����������
�	������
���	����	8����	���I�	� ����������	�
����
�
	��

�������	���
�
	��������������	�������
����	�����������"��	��
��6���

�

(	�	��������	��������	�
	����"	�
�����	�������������	����������������8�����
��

��D���� I������������������ ���	�
	����	��������	���
	�*��

�

�G��� ��������&����	��
��
��	��

�

������
	��	�������	��		��	J�I�������������8��������������	
��	�������

��	��������� �6�!���������	
����9����	�8���	���������
�������
���	���I��	���	�����9	��

���������� ��
����	J��	����	�������������
	����������	�8����
����
���
��	���	��

�	�����
	���������8������	������	��6����
	�����I�	����	�
��������������	�����


���	�����������������������������
���������	
��	�����	������	��	����������	�����
	�

�����6�

�

!�������
���	��������
�
����9��	�8���	�������������������� ���� �������	�

�� ������� �� ��� ����J�� ��������� ���� ��O"���� ������?��� 
�� �	���6� ���
	� ����I�

������	��������		������	����	���������������������
	6�

�

E������ ��
	�	���	����	������I���������B���8�����	� �"�����8���8�����������	�
��

 ����������	�
�����	8��6�������������������	�������9�������O����N�����	�����
�
	�
��

��	�����	�
��
�������
�������8���
	�����
�
	�����8�������6�E��	� ����
���	��	��	�

�����	��������I��	����	���9���	���
�
	�������������N����������	�
������� �����	��	� 	6�

�

����� �����
��� 
������
������ 	� ��	����	I� �� ���� ���8������ �	��� �����9�
��I�

�	�	�������	�N��	������ ���	���
	����������	����	����	��� ��	������������������
��



� ;<�

�� ����
�� �����
���������������	��	�����	����������	��������������������	����6�!�

�� ����RR�	�����	�
�� ����
��E���D�F��������������������	����6�

�

�

2� ����3>�4�%�� ����E���D�F�������E�
���	������
�
��
��������

�

%����������	�����
�����	���?����	������������
	����	����	�I��	���������
	�8���	�

���"	�
����
�
	����������	�����K�������
	������
	��������	8������	I�D�����I�

	�� 8���8���� 	����� �����
�
�� 8��� �	����  �������� �� 
���	������
�
�� 
��� �����6� ���
	�

����I��	��������N��	�
����������������"	�������������	�����������
	�	������	�������	���

	��	��	�8�������������� ���
	�	���	����	6�

�

+	� ���"	� �� �N���� 	�������� 8��� ��	� �"����� ���������	� ����� 	� ���	8��I� ���� ������

���������������������	�������������������8������ ��
�������	�����	I����8���

JN��	�������
�
	��������	�NB��6��������������������	����	8����������	����	������������

���������������������������	��������6�

�

!� �
��������������
�������	J��	�����9����	�8���	� ���	8��� ������������������

��	�� �	� ��	����	� 
	� ���"	� 
�� ��
�
	�6� ���N� ����������
	� �� �	�	� ���"	� 8���

���������N������	8����	����������������
�����9������	I������� �������
	���

�����	������
�
�I�������������������
���
�	�����
����	��O���	�
�����
���	�� ���	8��6�

������������9����������	J��	��������	������������	���	�����	������	��������	������


��7�����������	8���
���� ������6�

�

Indisponibilidade 
de peças 

Importação 

Estoque 
local 

Processo lento 
na alfândega 

Alto custo 
Burocracia 

Alto tempo 
de entrega 

Falta de peça 
para pronta 

entrega Falta de 
estoque 
mínimo 

Fluxo de 
pedidos 

Processo 
atual lento 

Logística 



� ;>�

�

2� ����3@�4�2��"	�
����
�
	��������

�

!��� ����@������������	������
�����K������	����"	������I�������� ���O����N�

�����9�
��::�
����
��	���
���	�������	�
	���
�
	I���8����	����	��	��K����� ���������

��	��������� ��
�����	����	
��	���	���
���
	����
��	�������������6�







�G� � 	�����������




!�8�����	�
	�����
����	I������������������9���
������������8�����
����D���� �

8����	�������9�
���	�	����������6������
�������8�����������9������������� ����N�����

��9�����������������
�
	����8���
	��	��� �����������	��	����	I��������	��������	�

��	�������	�
�
���������	���������O��	6�

�

)���	������	�����
����	I����	�8����	��	������
	I���	��	
�������������
	���������


�������	�
	������	��N������	�������N���I����������	�������
���������	���8���������

����	�������	�������
��6�!�������������������
��(���� 	���������������	���"����

���������
�������	�������?���
	�H������������	I�����	����������	����		���������
�������6�



� ;@�

+	������I���O�����������	��	�	������	��N����������N���I��	���	�������������

��
�� ����
���������������	I������8����	��������������
������	���	��	���������

����
�
	������
�������	�
������������ �����������	�NB�	�6��

�

�

2� ����30�4�%�� ����
��E���D�F������������������	�����
����	�

�

����	����	����	����
��������������	�������������������	�
������	 ����

����9� 
�� ��9��� ���	���������� �	
	� 	� ��	����	� 8��� �	J�� �� 
��� �������� 
�� ��

	����
	�6�E��	�����������������	��������
�����	8���������	�������������	�
	����
�
	�6�

)� ���
��	�J����	�
�������	J��	���������NB�	��	���
�������	�
	�D����������������	
	��

	����	����	��
�����	����6�

�

)���	 ������8�����	���	��B(	�����I������������
	������������I������8���8����

���������	
��N������NB�	6��������N����	��
������
	��	����O"�	���O���	�6��

��

�

�

�

�

Falhas no 
Atendimento 

Estrutura 
Interna 

Consultas de 
estoque / preço 

Estrutura 
enxuta 

Muito trabalho x 
poucas pessoas 

Não geram  
valor 

Grande quantidade 
de tempo e recurso 

Sistema de 
informação Programas  

complicados de 
manusear 

Não mostram 
informação em  
tempo real 



� ;0�

��� �	��
��
	���


�

�

�

2� �����/�4�-����
��2��"	�
��=��	��2����	�

�

(	�	����	�������
��������
	�I��	��	�B������������	�-����
��2��"	�
��=��	��

2����	6�!��	����	�
������
����	��	��������
����������
������������	�
	�7��9���
	�

�B�	�����6�)������������N��	
�����	���������	���
�
	�
	���	
��	�8���
���J��6�!����8���

	��������������9���	���
�
	I�	� ����������	�
����
�
	����9������������	����	
��	����	�

����� ������
̂ 3��	�����8����
�N��	�6�!���I��N������
���	�
�����	�
������� ��


��::�
���������<�
���6��

�

!����8���	�������
��
�������
�������������������"	�
	����	8���
���� ������I�	�

�B�	��������
����������
��D�������������������	��	���	���
����	
���	�8����	������

��9���������������
��D�������	��	�����
	�6�)��	�����
	���	��� ��������9�������� ���


�N������	� �	���	��� 
�� ��	
���	� �������� 
�� ��
���	� 
	�� �	���� ���	��
��� ��������

�����6� !� ��	
���	� �������� �� ����� �� ������ 
���������� �	� ���	8��� �	���� ��� �������

����������6��

�



� </�

����� ����2��
��
�����	��	


�

�

������	������������
���������	�
	�����	8������������N��	�������������	��

�������
	�����	8����
���� �������
	�������6����������	8������	�
�����	���
	���		�

���
	����	�����
	��8������
������������������	����	�������	��
��������?��I�����	��	�

�	���	��
�	��������		��	����	�
�����	����	I�	��
����	�6�

�

����� �	�����
	� �		� ���	8��� ���	I� ���	8��� ��	��
	�� 	�� ���
�� ���	8���

�������I��� 	� ���	8��� 
�� ��	
��	������ �������
�������
	�����	
	I����� 
	����9	�
��

����� ��������	���	�	�����
��I���������
	��	�������������	���������� ���	��������
	�

�	�����
	���� �������
	�	���
����	�
	���	����	���	
����	����	�	�	�����������	����


���
��
	����6�%�����	�������	����8����	���	���	����
���.�����
	��	�����
	��	��

������	���N���	��	��	��	�����
	���	�������	��	�����9	��
������� ��6�

�

)�����	8����
���� ��������K��	��������
�
����	��������	���	����	���	
����	��I�

�������������I� ��	� ���������� ������	��	�� �	�� ��������� �	�� ������ 
�� �������� �I�

�	���8\��������I���������������� ��
	���	
��	��	�����
	6�

�

���������	I��N���� ���
��
������
�
����
���������	����	8���
���� ��������	�

�"���
�	I�
�
���������
�
��
�����	���I�������		*�

�

f���	��	����	�����	��
�
�������9�	�
���	���	[�

f����������	�������8\K������	�8��������������8������
���	���	"�����
	[�

f��������	������������	�
	��	�����
	�6�

�

�������"���������
���������	�
����������N����I��	
�	������������
���
���	��

�������	��G���	��
	�����	����������
���� ����3/6�

�



� <3�

DEMANDA DE PEÇAS
CHICAGO PNEUMATIC

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

abr-
07

mai-
07

jun-
07

jul-
07

ago-
07

set-
07

out-
07

nov-
07

dez-
07

jan-
08

fev-
08

mar-
08

abr-
08

mai-
08

jun-
08

jul-
08

ago-
08

set-
08

out-
08

nov-
08

dez-
08

jan-
09

fev-
09

mar-
09

abr-
09

�

2� �����3�4�=	����
�����
����	��G���	��
	�����	��

�

!�
���������	�
	�����	8����
���� ���������������	���
�����	�
	������	����8���


���������8�������
	�*�	������	��
��	��������
	��� 	�����	�
	�������	������	��
��

��������	�
	�����	8�������	�6�U����	���	�����	���	������	��
���������������
	��

�	����I���	��������	�	���������
�����	8�������	��8���
�����	���������
	�I��������

�����6�

�

�����������������	����	8���
���� �������
���B������������	���
�����	�	����
�����


	� ��	
��	� �� 	� ����	
	� 
	� 
����	� ��
��	6� ����� �O����� ��������� �	� �� ���	�� 
��

�� ����������	�	�
����	���
��	�
���	����6�

�

++

�%
)�-�� ∗∗= σ I�	�
�*� � � � � � ���������������L3M�

�

��- *����	8���
���� �������

)� *�2��	��
���� �������

σ *�%����	���
��	�
�% *�'��
�����

++ *�����	
	�
	�
����	���
��	�

�



� <��

!	�
�������	�2��	��
���� �������
����
������I��	������
	����������	6�%����	�
��

������� 
�� ������������	�������I� 
�����
	������������� 
�������	I� �	
����������	�8���

�� ����
��������������	������9�
	���	������	�����8\K����I�	��	���	����������
��

�������
�
��
�������������	��	�������I�	����J�I���	�������8������
�� ������	��	� 	�


	����	��	��������9���	�
�������������������	�������N�������N����������
	�	��

�������
�6�!���	��������	����������
	����������������8���
	���� ���� ����	�������	�

�	������	���I� 	�� ��J�I� �� N8�����8�������	�� ��	� ��
���
	� 	�� 8���
	� 	�	������ ��

���
����6�

�

!����	�2��	��
���� ������������	���������	�����������
��3I;���8����	������	��

	���	����������
��3I�6�

�

!� ���� 
�
	�� ���
�� ����	� ������
	� ����� �� 
�������	� 
	� ���	8��� 
�� �� ������6�

����	�� �������
	� J���	� �� ����9� ��� ������	� 
	� '��
� ���� 
�� ��
�� �� 
������

��	
��	�6�!������ ��
	���������
	�����N���������������	��� ��
	���������
���//06�

�

�

��� � ��	��	�	
��
	�����

�

�

!�������
��������
��(���� 	���������������	� ���
�I���� ��
	�������
��;///�

�����I����	�
���������������	�������������	�
��8���8�����
������	� ����������	�


�����	8��6�!���I��	��
���
�
	�8��������������������
	I����	���	�������������I��������

	��������������	���������������������6�!�
�������	�
�������������	
��������"����
��

������	�������	�
	�%�� ����
�������	I�8�����������	��������	��.�����
	����������I�

�����
������8�����
�
��������9�
������	��������	�6�

�

+����������	�
	���������
	��
	�
�� ����
�������	I��������B���	� ��	�
	���������	�

���	8��I� 	� ������ 
�� ���������
�
�� �� 	�  ���� 
�� ������������	� �	� ���������	� 
��

	� ���9���	6�)��������	�����������	���������
	������8������	�
	����	8����	
���	�����


�����
	���������N���������������	��	������
	��
�
	���	�����
	�6�

�



� <1�

Curva de Pareto
PGC 780N

84%

13%

3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

A 20% B 30% C 50%

Demanda

�

2� �������4�%�� ����
�������	�

�

)�%�� ����
�������	����N�����������
	������ ����>�����������
�����	��	��8���

��������/e�
	���������	�����	�
����@:e�
	����������	�
�����������������	����

�����6�(	���������������	����	I��	
�	����������	�����
	�
	����	8���
���� �������

������������	���������
��������
	���		�!6�

�

���*� ���������
��
����2��
��
�����	��	


�

!�O����
�������	�
	��������������	�����������	�
�� ����
�������	����	���
��


���������������
���O��������������
��	����	8���
���� ��������������
����
������

�����6�(		����
������	���	�������
	��� ����
�
	��J���	�������9I�������N����	���	�

�	
�������	�����
	I�������	��	��KB�	������	�������
	����������������������	��

�������
	���	������	�
���� ��
��������
�������	J��	6�



� <:�

���6� C	�&	�


�

)��������7���������N���������
	���������������������
	���	 ����H�(��
��

��	�
	��	�	�-����
��2��"	�
��=��	��2����	6�)���	 ����H�(�����N��������
	����

����9�����������������������I������N��	��������	����������8�����
�
��
�������������	8�����

	���	 ���� ����N����	�
��
����	
���	�8���
	�	����	8����	����������������"	�
	�

���	8���
���� ��������������
	6������

�

�������	�����������N��������
	��	���	�����
	����
���������������I�
���	���

8����	���	����	�8�����J�� ���
	����	�
��
����	
���	I���������N� ���
�����

	�
��
���	����
��������B������	�	���	�����
	���I����	����������J������"	�
	�

���	8���
���� ������6��

�

�

2� �����1�4���	 ����H�(���

�

�

�

�



� <;�

���7� ���+�
��
������


�

)� ��������	� ��"��	� ������� �������� 
�� ��	
	�	 ��� 
�� ���� 
�� ���	�� 8���


���	��
����������	
	���8���8�������	�
�����	�8�����	� �������	��� �� �
	6����
	����	�

��������������	���� ����������������������	���	����	�������������� ��	�������

�	����	�8����	��� ��������������	���	����	�������	�L���������	I���	�����	M�
	���	����	�


����
�
	�
	���������L���������	�
	���
�
	���������	���MI���
�9��
	�
�N����������	�

���	�
���������
	��������6�

�

)��	�	����"	�
����
�
	��	����
	������ ����3�I����������������	�
	���
�
	�
��

��	�����	� �	� 	� ��
�
	� 
	� �������6� �O� �	
�	�� ������ ������ 
	��� ��	����	�� ��O�� ��


�������	�
	����	8���
���� ������I��	����������� ����������
���	������
�
��
��������������

	� �������6� ������������I� ��
�
	�� 
�� ��	�����	� ��	�  ���
	�� ���	����������

��������
	�	����	8����	���I�
������
	�
������������	����	�
���������
	�����������

	��
�����
���	�����������
	���	������	����	����	�����6�

�

2� �����:�4�+	�	����"	�
����
�
	��

��



� <<�

��������"	��	������������	���	���	�������������	���������
�
���
��������
���

���	�������	�N��	�6�)����	�
���
�
	����	�������	�N��	����	���	I����	�	���
�
	�

��J����������������������
�����	��
�����������
��������	�����	�	���
�
	���J��������������

�� ���
����	J��	I���J	����	��� �� �
	�����������9�����	�6�

�

�E��	���9��	�8��������	��
�
����J��
�
���	����
�
	��
����	�����	�I�
��"��
	�	��

��
�
	�� 
�� ������ ������ ����� �� G���	� ����	I� ����� �	����	���� ����� ��	�����I�

�	
�	������������������������	N���	�
������������	�
�����	8�����
��������	�
��

��
�
	�6�������������JN��"��������������I��	�����	��	���������
	��	����������I��������

������B(	�����6�

���9� �<�������


�

)� �B(	�������� �� ������� 8��� ��������
�� ��� �N ������� ����������� ����9�
��

�	������� �	� ������� ������	� 
�� ������I� �����
	� �� �	�������
�
�� 
	� �������� ��9���

���������?���
	����	8��I��	�������
������	����������	�
����
�
	�����	���������6�

�

�����������������	���N���	I��	�������������9�
����
�9���
������������	����	�

8���	��������������������� ���
���������� �����	�
������
�
	6�)����"	�������	��� �B	���

�� ��������������I�������	�	�����	��N�����������	���?���������������������	����	8��I�

�������	�����	����	����	�
���	�������	�
	���
�
	I����������������	����
�
	��������	�

8�����N� �����������	��������	6�

�

(	�������������	�
	��B(	�����I��	
	��������	����	��	
�������������	����	�

��O���	��������I������������	��	
����� �����	���
�
	�
���J�
	����	��	����	I�

�	�������
	� 	� ���	8��� 
�� (���� 	� ��������6� )����� ����� �� ��� �����9���	� 
�����

������	�����
��8���	�����	���������	�
����������	
������	����	��������������	����

��
�
	��
����	�����	��� �� �
	I�8����"� ���	���?�����������	��
��6�

�



� <>�

�

2� �����;�4��������������
	��B(	������

�

�

2� �����<�4�(	�������
������	���
���	������
�
��
��������



� <@�

� � ���������


�

�� 
	�� ��	���� 
�����	�� �	� 8��� ��� 
������ �	� �� �
���������	� 
������� ��

����������	� 
�� ��������� 
�� ���������� ��"���� ��  �������� 8��� �������?��� ������ �	�

�	�	������	� ��	������ �� �	
	�� 	�� ������� 
�� 	� ���9���	6� -��	� �� �8�����

 ��������� ���� ��B�������	��
�I� ����� �� ��������
�I� ��� ��	� ��������� �� �
	��	�

������N������
����
�����I����N���������	�������������������������������������	�����6�

��� ���O��
	���	 ����
���
������ ���������� ����������������������
	���	�	�

��	J��	� 
�� ���������� ��"���I� ����� �		� ��� �	���� ��
������I� 	� ��	J��	� �����N�

�	�
���
	�
��
��	����������	6�

�

!� ������ �������� 
����� ��	J��	� �	�������� �� ��� ���8����� 
������
�� �	���� ��

��	
	�	 ��� 
�� ���������� ��"���� ����� ����� �	
�� ���� 
�����
�� ��� ���
��� ����

��	���������	���	����	�
�����	8���
��������
��(���� 	���������6�

�

!���	
	�	 �����"�����������������8����	�	����	
	���	��������
�
	������

������� 
����� �	��	I����	�� �������� �� ���� ����������	6� )�� �������
	����������� 
�����

����������	�����	����������
	���	������	�
	��� ��
	��������6��

�



� <0�

�*� &�&�����	��	



�

L3M-����
	I�56�'6I�T�����DI�'6�26�-6�A������� ����
����	
���	��������(	�������	�

��"���C�

�

L�M)��	I��6�A)���������	&	���
����	
���	�4�����
����	
���	������ ��������6C�

�	��	�!�� ��*�!�����-�
����I�300>6�

�

L1M$	��DI�#6��6I�#	���I�%6�6�A�	���?�����"�����4��		��������������������

�	��� ���J���	�����������	������8��9�CI��
6�(������

�

L:M$	��DI�#6��6I�#	���I�%6�6�A!�������
�
����"���������������*�'����

����D�� �4��������	�
�����
���	����������8��9�CI��
6�(�����

�

L;MFFF6����6	� 6��I��	������������9�
���������d�//0�

�

L<M����*ddFFF6��������6�	6��d��8d��D���� d�����J����	g	���������	g�	���	�

��d	���g�����g���I��	������������9�
������	d�//0�

�

L>M��	� �I� -6'� ��� ��6� ���� '���� ��"� �� �� �	�D��6� +�F� a	�D*� -����FBT���I�

�//;6��

L@M����*ddFFF6���6�
�d��������	��d�
�d�������g
�g���d���g�@g�3d���g���g�@g�3g

31g��	�g���	&��6�
�I��	������������9�
����	�����	d�//0 

 


