
Уникальное оборудование для изготовления оснастки по технологиям 

3D-сканирования, прототипирования, литья в силиконовые формы, проверки 

качества производства оснастки на специализированном испытательном 

оборудовании и производства изделий с заданными свойствами из полимерных 

композиционных материалов (термопластов, фторопластов, реактопластов и 

СВМПЭ) высококвалифицированными специалистами научно-

производственного консорциума «Полимерный кластер СПб»: 

 

1.Пресс для монтажа, юстировки, испытания и ремонта форм для полимеров и литья 

под давлением, штампов MULLTUNSIL-ТУШИР, тип BV 26Е. Данное 

оборудование позволяет при ремонте или производстве новой оснастки всесторонне 

исследовать литьевую форму, проверить все механические движения матрицы 

относительно пуансона, движение дополнительных шиберных заслонок, если 

таковые имеются, движения толкателей, а также других движущихся знаков и 

механизмов формы. 

В процессе исследования на данном прессе возможно провести слесарную 

доработку узлов и механизмов после ремонта и конечную доводку 

формообразующих в процессе изготовления новой оснастки. При проведении 

испытаний, чтобы не использовать основное производственное оборудование, 

можно провести впрыск специальным воском для оценки качества проливаемости 

формы и всей литниковой системы. Все вышеперечисленные действия с помощью 

пресса Millutensil BV-26E можно производить, не устанавливая оснастку на 

термопластавтомат, что ведет к экономии машинного времени на производстве и 

финансовых средств в целом. 

 

 
                                               



2. Комплекс оборудования для изготовления функциональных моделей по 

технологии PolyJet (высокоточная аддитивная технология 3D-прототипирования). 

Аддитивные технологии, используемые на данном оборудовании, позволяют 

изготавливать прототип изделия очень высокой точности в размерах (0,1-0,3мм), что 

дает возможность конструктору наглядно увидеть, что необходимо доработать в 

итоговом изделии.  На 3D-принтере изготовление изделий происходить на 

основании порошков конструкционных полимеров высоких физико-механических 

свойств. Это позволяет использовать изделие, изготовленное на принтере как 

готовую деталь, например, в приборе. 

 

 
 

3. Комплекс оборудования для литья в силиконовые формы для изготовления 

опытных и малых партий полимерных изделий на основании прототипа изделия. На 

оборудовании данного комплекса возможно изготавливать малые серии изделий на 

основании прототипа. Это всегда необходимо, если конструктору или Заказчику 

необходимо проверить работоспособность детали в изделии или приборе в сборе, 

т.к. полимеры, используемые в изготовлении деталей методом литья в силиконовые 

пресс-формы, отличаются высокими физико-механическими свойствами. 

Все оборудование Центра прототипирования дает возможность моделировать, 

проектировать, изготавливать прототипы изделий в единичном и мелкосерийном 

количестве, чтобы в дальнейшем изготавливать оснастку, полностью 

адаптированную к серийному производству. Основные технологии, применяемые в 

центре: 

• 3D – сканирование; 

• 3D – прототипирование (PolyJet (photopolymer jetting); 

• технология литья под вакуумом в силиконовые формы; 

• прототипирование методом объемного фрезерования на станках с ЧПУ из 

композитных и полимерных материалов, различных металлов; 



• технологии монтажа, подгонки, контроля и ремонта сложных пресс-форм (со 

сменными вставками, формообразующими) с использованием пресса для испытаний 

и сборки пресс-форм BV26Е для изготовления образцов изделий; 

• технологии проектирования и изготовления пресс-форм для выпуска опытных 

партий; 

• технологии измерения и контроля пресс-форм и изделий. 

 
 

4. Пресс гидравлический универсальный DEVR 2500. Пресс предназначен для 

изготовления изделий из пластмасс методами компрессионного (прямого) и 

трансферного (литьевого) прессования; изготовления изделий из неметаллических 

материалов (древесные отходы, керамика и т.д.); листовой штамповки (гибка, 

втяжка, вырубка); правки плоских и круглых деталей; прессования специальных 

веществ. Используемые материалы - реактопластичные материалы на основе 

фенолформальдегидных смол, композиционные материалы с использованием 

асбомассы, а также композиционные материалы на основе СВМПЭ. Позволяет 

изготавливать детали оборудования машиностроительной отрасли. 

 

 



5. Термопластавтоматы Engel от 400 до 900 тонн смыкания, Атлант от 80 до 250 тонн 

смыкания работают по технологиям литья под давлением термопластичных 

материалов (ПП, ПНД, ПС, ПК, ПА, АБС, ПОМ и др. композиционных полимеров), 

а также служат для вторичной переработки пластмассы.  Термопластавтомат 

относится к автоматизированной по принципу работы технике, которая практически 

не требует применения никакого ручного труда. Данное оборудование имеет 

множество преимуществ перед другими техническим устройствами, посредством 

которых осуществляется производство пластмассовых изделий. К этим 

преимуществам можно отнести такие как очень высокий уровень 

производительности, который имеет первостепенное значение при выборе данного 

оборудования.  

 

 
 

6. Инструментальное производство выполняет полный цикл производства оснастки и 

изделия, начиная от моделирования, заканчивая производством пресс-формы: 

• Проведение предварительной обсуждения эскизов будущих изделий 

• Подбор материала изделия исходя из предъявляемых к нему требований 



• Создание чертежей, 3D-моделей изделий в системе SolidWorks и их последующее 

согласование с заказчиком 

• Создание прототипов деталей из фотополимерного материала на 3D принтере 

• Проведение контрольной сборки прототипов деталей (в случае необходимости) 

• Создание конструкторской документации для изготовления пресс-форм различной 

сложности по утвержденным 3D моделям 

• Изготовление, моделирование и проектирование пресс-форм  

• Испытание пресс-форм 

• Экспертная оценка состояния пресс-форм 

• Техническое обслуживание и ремонт пресс-форм  

• Изготовление изделий любой сложности из металла и полимерных материалов на 

фрезерном и токарно-фрезерном обрабатывающих центрах с ЧПУ 

• Изготовление геометрически сложных деталей электроэрозионным методом, 

электроэрозионный прожиг (вырезка, прошивка) 

• Разработка технологических регламентов для производства оснастки 

• Изготовление пробной партии изделий 

• Изготовление малых партий изделий в силиконовых литейных формах 

 

7. Уникальное оборудование производства изделий из фторопластов. 

Технологические компетенции: 

• экструзия погонажных изделий технического назначения круглого сечения 

(стержни и трубы различного диаметра и толщины стенки) из СВМПЭ и 

фторопластов; 

• прессование заготовок из фторопласта (пластины, кольца, втулки, стержни и др.); 

• изготовление (вальцевание) силикон-фторопластовой ленты (ФУМ); 

• и др. 

       
 

Имеются в наличии пресс-формы на все типоразмеры стержней, втулок, 

пластин и др. заготовок из фторопласта Ф4, Ф4ПН.  

Лента ФУМ изготавливается шириной 10; 15; 20; 60; 80 мм и толщиной 0,1мм.  

Все сырье и готовая продукция проходят обязательный внутренний контроль 

качество в собственной аккредитованной лаборатории. 

            



         
 

 


