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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ



Восковой модельный состав, адаптированный 
для печати на FDM 3D-принтерах

Характеристики воскового состава:

Температура каплепадения  -  95°С

Температура размягчения  -  45°С

Зольность  -  менее 0.01%

Выплавление из корок при 150-170°С

WAX3D



Наша практика использования 
технологии за 2019 год



Педальный узел военной техники.
Более не выпускается

Задача:
Восстановление педального 
узла старинной техники по 
имеющимся чертежам.
Материал – сталь СТ45



Скобы для крепления уличных конструкций
Пробный тираж

Задача:
Выпустить пробный тираж без 
изготовления дорогостоящей 
оснастки.
Материал – нержавеющая сталь



Клапанная пара шарового клапана
Пробный тираж

Задача:
Выпустить пробный тираж для 
испытаний новой конфигурации 
шарового клапана.
Материал – сплав никеля и хрома



Трюмные насосы старинной техники
Более не выпускается

Задача:
Восстановление насосов по 
сохранившимся чертежам.
Материал – бронза



Рабочие колеса центробежных насосов
Опытная партия

Задача:
Выпуск опытной партии из 1-2 
колес разной конфигурации.
Материал – бронза



Рубашка водяного охлаждения
Авторский проект

Задача:
Выпуск небольшой партии 
рубашек водного охлаждения.
Материал – бронза



Часть шнековой пары
Экспериментальная модель

Задача:
Изготовление пробный образец 
сборного шнека.
Материал – бронза



Масляный насос
Более не выпускается

Задача:
Изготовление минимальной 
партии по имеющимся чертежам.
Материал – сталь СТ45



Кронштейны для уличного крепежа
Экспериментальная партия

Задача:
Производство минимальной 
партии без изготовления  
дорогостоящей оснастки.
Материал – нержавеющая сталь



Радиатор охлаждения для светодиодного фонаря
Разработка прототипа

Задача:
Производство 
экспериментального рабочего 
прототипа.
Материал – алюминий



Деталь мотоцикла, смоделированная с 
применением генеративного дизайна

Задача:
Демонстрация возможностей 
объединения технологий литья 
(ЛВМ) и генеративного дизайна.
Материал – нержавеющая сталь



Плюсы применения WAX3D в литейном производстве

1 Низкие затраты на внедрение 
технологии

4 Отсутствие анизотропии свойств 
конечного изделия

2 Возможность печати
ЕДИНИЧНЫХ восковых форм

3 Нет необходимости в изменении 
технологии ЛВМ

5 Изготовление отливок из любого 
литьевого сплава

6 Возможность печати 
крупногабаритных восковок

₽
Стоимость отливки, изготовленной по данной технологии
в 8-10 раз ниже, чем изделия напечатанного по технологии 
SLM при схожих возможностях технологий и временных 
затратах на производство



Компания «Filamentarno!» -
Российский разработчик и производитель 

расходных  материалов для 3d-печати

www.filamentarno.ru


