








ПРОИЗВОДСТПРОИЗВОДСТ
ВОВО ВВ 2 2 РАЗАРАЗА
БЫСТРЕЕБЫСТРЕЕ??

ЭТОЭТО
РЕАЛЬНОРЕАЛЬНО!!



ü Изготовление продукции
для различных наукоемких и
высокотехнологичных

областей:
•Авиа- и ракетостроение

•Автомобилестроение
•Медицина

ü Изготовление
технологической оснастки

для литья фасонных
деталей из различных
металлов и полимеров.

ü Для проведения НИОКР





ü организацию и проведение научных
исследований, направленных на оптимизацию
технологии изготовления изделий с
использованием современного оборудования
вакуумного литья полимеров в эластичные
формы;
ü выпуск малых серий из пластмасс и
полимеров деталей сложной конструкции



ü организацию и проведение научных исследований, 
направленных на оптимизацию технологии изготовления
изделий с использованием средств быстрого прототипирования



ü опытно-конструкторские работы с изготовлением опытных
образцов изделий и средств технологического оснащения;
ü различные виды литья металлов; 
ü создание моделей для ювелирной работы и художественного
литья; 
ü изготовление дизайн-макетов и выставочных образцов
изготовление мастер-моделей , сборочных единиц для проверки
компоновочных решений; 
ü быстрое изготовление силиконовых и металл-полимерных пресс-
форм;
ü разработку и производство выплавляемых моделей.





Предел
прочности на

разрыв
МПа 49,8

Модуль упругости МПа 2,495

Относительное
удлинение при

разрыве
% 20

Прочность на
изгиб МПа 74,6

Модуль изгиба МПа 2,137

Ударная вязкость
по Изоду (образец

с надрезом)
Дж/м 24,1

Твердость по
Роквеллу Scale M 81

HDT (температура
отклонения под
нагрузкой) при

1,82 МПа

град С 43,6

Водопоглощение % 1.15

Предел прочности на
разрыв МПа 55,1

Модуль упругости МПа 2,740
Относительное
удлинение при

разрыве
% 20

Прочность на изгиб МПа 83,6

Модуль изгиба МПа 1,983

Предел прочности
при сжатии МПа 79,3

Ударная вязкость по
Изоду (образец с

надрезом)
Дж/м 23,6

HDT (температура
отклонения под

нагрузкой) при 1,82 
МПа

град С 44,8

Водопоглощение % 1.54



Предел прочности
при растяжении МПа 1.455

Модуль растяжения
при деформации

20%
МПа 0.146

Относительное
удлинение при

разрыве % 218

Утолщение при
сжатии 22Hr 750C

% 4.4

Твердость по Шору Scale A 27
Гибкость по Россу

>150000
Сопротивение
разрыву при
растяжении кг/см 3.47

Ударная прочность (по Изоду с
надрезом) - 44,22 Дж/м
Модуль упругости - 1135 МПа
Относительное удлинение
на разрыв – 44,2% 

Предел
прочности на

разрыв
МПа 43,1

Модуль
упругости МПа 1,931

Относительно
е удлинение
при разрыве

% 18

Прочность на
изгиб МПа 63,2

Модуль изгиба МПа 1,833



Используются двухкомпонентные
полиуретаны со свойствами основных
конструкционных пластиков, таких как АБС, 
полиамид,  и.т.д., есть полиуретаны
имитирующие по физико-механическим
свойствам резину различной твердости (от
50 до 70 ед. по АШОР), а также прозрачные
полиуретаны для изготовления оптических
деталей, термостойкие материалы (до 140 0С) 









Вакуумная машина с индукционным
нагревом для литья конструкционных и
нержавеющих сталей. Машина выполнена

по схеме с опрокидывающимся
(поворотным) тиглем объемом 3,5 л. Макс. 

температура заливки 1750°C. 




