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Компания
ПРОМХИМТЕХ
Компания «ПромХимТех», выпускающая расходные материалы для песчаных 3D принтеров под брендом XTREEL, была основана в 
феврале 2017 года выпускниками МИТХТ им. М.В. Ломоносова (сейчас МТУ) и НИУ МГСУ.

Специалисты компании поставили перед собой задачу разработать материалы, превосходящие по качеству западные аналоги, при 
этом существенно уменьшить их стоимость для конечного потребителя.

Стоимость Логистика

Рекламации Обратная связь
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2015 – НИОКР по разработке 
расходных материалов для 3D печати 
2017 – основание компании
2018 – промышленный выпуск 
материалов для 3D печати песчано-
полимерных форм
2019 – промышленный выпуск частиц и 
связующего для 3D печати ПММА
2020 – разработка и выпуск смол для 
традиционных технологий (ХТС фуран-
процесс с нулевой эмиссией фенола и 
формальдегида) 



Технология
BINDER JETTING

Заготовки для 
последующей 

отливки металлов

Технология 3D печати Binder jetting 
предъявляет специфические требования к 
расходным материалам:
- низкая вязкость
- высокая реакционноспособность
- экологичность
- быстрое «межслоевое» связывание
- отсутствие твердой фазы
- высокая стабильность
- совместимость компонентов системы
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Решение
Линейка продуктов EX+
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Активатор
ActivEX+

Предназначен для 
холодного плакирования 
(активации) песка перед 
началом печати.

Очиститель
CleanEX+

Предназначен для 
очистки печатной 

головки 3D-принтеров от 
связующего вещества в 

процессе печати.

Связующее
BindEX+

В процессе печати струйно распределяется в 
зоне построения на поверхности активированного 

песка. Вступая в реакцию с активирующим 
веществом ActivEX+, послойно формирует 

будущую модель.

02 0301



Линейка EX+
Свойства
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Результаты испытаний* на принтерах ProMetal 
S-15 и ExOne S-MAX
Газопроницаемость, ед. 160-200

Прочность на разрыв, МПа 0,9-1,3

Твердость, ед. твердости 80-95

*Расход связующего 0,8%
  Расход активатора 0,25-0,3 %
  Песок 1К1О101 (ООО «Сибелко Неболочи»)

Свойства связующего BindEX+
Плотность, г/см3 1,13-1,15

Условная вязкость при 20ºС
по вискозиметру ВЗ-246, с

Не более 12

Внешний вид и цвет Подвижная жидкость янтарного цвета

Совместимость с различными 
очистителями

Выпадение осадка отсутствует



Результаты
Линейка продуктов EX+
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Совместимость Стоимость Качество Сроки

Протестировано 
и успешно 

используется на 
различных моделях 

аддитивных 
комплексов

Благодаря 
локализации в РФ 
удалось добиться 
кратного снижения 

стоимости расходных 
материалов

Контроль качества 
каждой партии 

позволяет  избежать 
выхода из строя 
дорогостоящего 
оборудования 

клиентов компании

Производственные 
мощности позволяют 

оперативно 
обеспечить поставку 

больших объемов 
материалов



Пользователи
ExOne S-15 (ProMetal)

ПАО «АК «Рубин»
Prometal S-15 
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Пользователи
ExOne S-Max

ФГУП НАМИ, АО «ЦЦТ», 
ExOne S-MAX 
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Пользователи
Voxeljet

ПАО «Агрегат»
Voxeljet VX1000
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Пользователи
АТ

ООО «Аддитивные 
технологии»

АТ 300
ООО «МРК»

АТ 1000
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Пользователи
FHZL

FHZL, Китай, Гуандун
i3D-групп
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Материалы аттестованы FHZL



Сотрудничество
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ФГУП «НАМИ»



Сотрудничество
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АО «Центр Цифровых Технологий» (г. Казань)



Сотрудничество

WORLDWIDE BUSINESS
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ООО «Аддитивные технологии»



Нормирование
ТК 182
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Компания «ПромХимТех» является участником Технического комитета по 
стандартизации ТК 182 «Аддитивные технологии» 
(ПК1 «Материалы для аддитивных технологий»

ГОСТ Аддитивные технологические процессы. 
Струйное нанесение связующего. Сырье для 
изготовления песчано-полимерных деталей. 
Технические требования

ГОСТ Аддитивные технологические процессы. 
Струйное нанесение связующего. Сырье для 
изготовления песчано-полимерных деталей.
Методы испытаний



Сертификация
ФЗ №184
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Система нормирования

Аккредитованные 
испытательные центры

Аккредитованные органы по 
сертификации
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Благодарю за внимание

Станислав Пашкевич, к.т.н., директор по развитию ООО «ПромХимТех»
+7 (499) 398-19-65
+7 (926) 656-49-66
s.pashkevich@xtreel.ru
www.xtreel.ru


