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ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»Преимущества 3D печати 

Чем сложнее форма или стержень
(искривленная конфигурация, внутренние
полости, большое количество уникальных
сечений в различных плоскостях) – тем
длительнее и дороже ее изготовление.
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Метод непосредственной печати литейных форм 
позволяет :

• Резко сократить время выхода на рынок новых
изделий,

• снизить себестоимость, особенно при
мелкосерийном производстве;

• Снять технологические ограничения
классического подхода по сложности внутренней
конфигурации (например: невозможность
получения сложных внутренних каналов и
полостей);

• Обеспечить масштабируемость полученной
технологии (применения для получения деталей
габаритом до 10 метров; а также не только для
НИОКР, но и для серийных изделий).
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В основе лежит стандартный ХТС процесс. 

Литейный песок соответствующий 
требованиям к формовочеым пескам по 
ГОСТу 2138-91
• Коэффициент однородности свыше 80%
• Средний размер зерна до 0,14мм
• Сушка песка не требуется. Песок поставляется 

подготовленным и упакованным в специальные 
мешки, обеспечивающие защиту от влаги. 

Кислотные катализаторы для отверждения 
фурановых смол

Фурановая смола с высоким содержанием 
фурфурилового спирта
• является высоко реактивной и обеспечивает 

высокую прочность в холодном состоянии,
• может применяться для изготовления стержней и 

форм в производстве отливок из всех металлов,
• Обладает пониженной вязкостью по сравнению со 

смолами, применяемыми в стандартных ХТС 
процессах.



ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»Оборудование. Сравнение с импортными аналогами

4

Две иностранных компании, производящих песчаные принтеры: ExOne и Voxeljet.

• Высокая стоимость (от 90 млн.руб)
• Высокая стоимость расходного материала и зависимость от его поставок
• Высокая стоимость сервисного обслуживания, длительные сроки и зависимость

от поставщика.
• Опасность попасть под санкции. С августа 2017 года ExOne дольше не

поставляется в Россию. Проданные машины не обслуживаются.

В России песчаные принтеры разрабатывает и производит только ООО 
«Аддитивные технологии». 

По основным параметрам не уступают импортным аналогам:
• Скорость печати по оси Z - 7-9 см/час (15-20 секунд на слой)
• Камеры построения – до 2 метров
• Материалы по стоимости значительно дешевле
• Себестоимость формы – 100 р за кг (на импортном оборудовании – 1000 р/кг)
• Стоимость принтеров в несколько раз меньше.
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Продукты компании:

• Аддитивные установки (3D принтеры) собственной
разработки для печати литейных форм;

• Аддитивные установки (3D принтеры) собственной
разработки для печати литейных форм для заказчиков с
уникальными потребностями;

• Песчано-полимерные формы и детали по индивидуальным
заказам: проектирование и печать.

Инновационность проекта :

• Собственная уникальная технология отверждения песчано-
полимерной смеси кварцевого песка с синтетическими
смолами на основе фенола методом послойного синтеза,
позволяющей снизить газовыделение при заливке форм
металлом. При этом достигнуто многократное снижение
стоимости формы (100р/кг формы по разрабатываемой
технологии в сравнении с 1500р/кг формы по импортной
технологии) за счет использования отечественных песков и
смол.

• Собственная система управления печатающей головкой для
нанесения отверждающих смесей в технологии послойного
синтеза песчано-полимерных и керамических литейных
форм, что позволяет превзойти по скорости печати
импортные аналоги.

• Собственная уникальная конструкция модуля нанесения
порошковых материалов, который позволяет использовать
не только пески для создания песчаных форм, но также
керамические порошки, позволяющие печатать
керамические формы для спекания металлических
порошков и керамические стержни.

• Объединение описанных выше технологий в едином
устройстве (3d принтере). Стоимость установки в 4 раза
меньше чем у существующих импортных установок.
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Зона построения 300 х 500 х 300мм

Скорость построения по вертикали 20-30 сек/слой

Скорость построения 900- 8000 см3/ч

Толщина слоя 0,2-0,5мм

Точность печати 100 мкм

Габаритные размеры (ДхШхВ) 1650х1100х1430мм

Масса 500кг

Электропитание 220В, 50Гц, мощность 
max 2кВт

Зона построения* 700 х 700 х 450мм

Скорость построения по вертикали 15-20 сек/слой

Скорость построения 3000 - 30000см3/ч

Толщина слоя 0,2-0,5мм

Точность печати 100 мкм

Габаритные размеры (ДхШхВ) 4400х2000х3000мм

Масса 3000кг

Электропитание 380В, 50Гц, мощность 
max 5кВт



ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
АТ 1000/600 для ММК
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Промышленная аддитивная установка AT1000 предназначена для создания 
крупногабаритных литейных форм.

Зона построения 
1000 х 600 х 560 

мм

Скорость построения 
15000- 50000 

см3/ч

Толщина слоя 0,2-0,5 мм

Точность печати 100 мкм

Габаритные размеры* (ДхШхВ) 
5000х2000х3000 

мм

Масса 3500 кг

Электропитание 

380В, 50Гц, 

мощность max 5 

кВА

Степень защиты оборудования, в 

том числе электрооборудования 

(по IEC 925) 

IP 55

Уровень шума на рабочем месте Не более 80дБ

Требования к 

электрооборудованию 
DIN EN 60204

Оборудование обеспечивает:
• Точность отливок 6-7 класс по ГОСТ Р 53464-20092
• Условия эксплуатации:

• Режим работы – круглосуточный;
• Климатические условия эксплуатации оборудования – УХЛ-4 

по ГОСТ15150-69 (для эксплуатации в закрытых 
отапливаемых и вентилируемых производственных 
помещений с температурой окружающего воздуха от (от +18 

до +26°С)  
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Технические характеристики комплекса:  
 
Базовая зона построения 1000 х 1000 х 500мм 

Скорость построения по вертикали 7-9 см/час 

Скорость построения 36000- 90000см3/ч 

Толщина слоя 0,2-0,5мм 

Точность печати 100 мкм 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 5000х2000х3000мм 

Масса 3500кг 

Электропитание 380В, 50Гц, 
мощность max 5кВА 

Промышленный 3D принтер для больших 
форм 

 
Промышленная аддитивная установка AT1000 

предназначена для создания крупногабаритных трехмерных 
изделий из порошковых материалов. Установка позволяет с 
большой скоростью получать сложные песчаные формы 
высокой сложности и любой конфигурации.  Большая зона 
построения в пределах 1000х1000х500мм позволяет создавать 
крупные формы и детали. Зона построения может быть 
адаптирована под потребности предприятия. 

 
Установка соответствует требованиям технических 

условий ТУ 28.96.10-001-13192900-2018, требованиям ГОСТ 
Р57588, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», и изготавливается в 
соответствии с технологической документацией, утвержденной 
в установленном порядке. Технология изготовления песчаных 
форм защищена патентом РФ 2680168 «Способ изготовления 
трехмерных объектов сложной формы из песчано-полимерных 
систем», правообладателем которого является наша компания. 
	
 
Принцип действия установки и описание технологии: 
 

Цифровая модель литейной формы разбивается на 
слои, переносится в аддитивную установку в виде STL-файла. 
Песок наносится в зону построения тонкими слоями (100-500 
мкм). Далее на слой песчаной смеси из печатающей головки 
наносится отвердитель, согласно STL-файлу модели формы. В 
результате, в зоне построения создается отвержденная часть 
песчаной смеси, точно повторяющая цифровую модель. Процесс 
повторяется циклически. 
 
Основные преимущества: 
 
• Полная автоматизация процесса 
• Применение различных материалов и технологий 
• Возможность менять режимы в широких диапазонах 
• Возможность получения изделий любой сложности 
• Экономичность 
 
Материалы: 
• Для реализации процесса печати используется силикатный 
песок совместно с фурановым связующим и активатором. 

• Фурановое связующее представляет собой типичное 
связующее, не требующее обжига, которое является основой в 
традиционных применениях для песчаных отливок, поэтому 
для использования этого связующего материала не требуется 
никаких изменений в литейном производстве.  

• Печатные формы сразу доступны для литья без операции 
обжига.    

 
Все материалы производятся в России и находятся в 
свободном доступе. 
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Технические характеристики комплекса:  
 
Базовая зона построения 2000 х 1000 х 800мм 

Скорость построения по вертикали 4-7 см/час 

Скорость построения 80 000 – 140 000 
см3/ч 

Толщина слоя 0,2-0,5мм 

Точность печати 100 мкм 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 8000х5000х3000мм 

Масса 6500кг 

Электропитание 380В, 50Гц, 
мощность max 5кВА 

Промышленный 3D принтер для больших 
форм 

 
Промышленная аддитивная установка AT2000 

предназначена для создания крупногабаритных трехмерных 
изделий из порошковых материалов. Установка позволяет с 
большой скоростью получать сложные песчаные формы 
высокой сложности и любой конфигурации.  Большая зона 
построения в пределах 2000х1000х800 мм позволяет создавать 
крупные формы и детали. Зона построения может быть 
адаптирована под потребности предприятия. 

 
Установка соответствует требованиям технических 

условий ТУ 28.96.10-001-13192900-2018, требованиям ГОСТ 
Р57588, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», и изготавливается в 
соответствии с технологической документацией, утвержденной 
в установленном порядке. Технология изготовления песчаных 
форм защищена патентом РФ 2680168 «Способ изготовления 
трехмерных объектов сложной формы из песчано-полимерных 
систем», правообладателем которого является наша компания. 
	
 
Принцип действия установки и описание технологии: 
 

Цифровая модель литейной формы разбивается на 
слои, переносится в аддитивную установку в виде STL-файла. 
Песок наносится в зону построения тонкими слоями (100-500 
мкм). Далее на слой песчаной смеси из печатающей головки 
наносится отвердитель, согласно STL-файлу модели формы. В 
результате, в зоне построения создается отвержденная часть 
песчаной смеси, точно повторяющая цифровую модель. Процесс 
повторяется циклически. 
 
Основные преимущества: 
 
• Полная автоматизация процесса 
• Применение различных материалов и технологий 
• Возможность менять режимы в широких диапазонах 
• Возможность получения изделий любой сложности 
• Экономичность 
 
Материалы: 
• Для реализации процесса печати используется силикатный 
песок совместно с фурановым связующим и активатором. 

• Фурановое связующее представляет собой типичное 
связующее, не требующее обжига, которое является основой в 
традиционных применениях для песчаных отливок, поэтому 
для использования этого связующего материала не требуется 
никаких изменений в литейном производстве.  

• Печатные формы сразу доступны для литья без операции 
обжига.    

 
Все материалы производятся в России и находятся в 
свободном доступе. 
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Печать формы для отливки гребного винта. Материал - бронза

Переход к печати позволил сократить стоимость в 1,5 раза и уменьшить время
постобработки за счет замены фрезеровки шлифовкой. Качество поверхности лучше чем
при ручных процессах.



ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО «РУСТ»
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Материал – жаропрочная сталь (температура 18000 С). Вес отливки – 1 тонна.

Переход к печати позволил сократить стоимость изготовления детали в 10 раз.
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Материал – чугун



ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» НМЛК
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ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Росатом
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Печать форм для Госкорпрации «Росатом». Материал- чугун.

Отпечатано более 100 сложных форм. Ни одного брака при отливке. Отсутствие
внутренних дефектов в отливке.



ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»Алмаз-Антей и Северсталь
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Материал – сталь



ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»ПАО «Звезда» и Камаз
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ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»Сложные стержни для КУЛЗ и Рубина
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Материал - магний



ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Насосная оснастка
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КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ООО «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
195220, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр. 14

Генеральный директор: 
к.ф.-м.н. Бычковский Денис Николаевич

Тел.: +7 (921) 998 95 91
e-mail: 9989591@gmail.com

https://www.add-technology.com

https://www.youtube.com/channel/UCgiXfuKXezXqm
gbV0NLuAjQ?view_as=subscriber
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