
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

Филаменты для решения 
инженерных задач 

Нова PP-GF  Aрмированный коротким стекловолокном полипропилен - 
(пригодный для широкого спектра инженерных применений таких как 
изготовление химстойких конструкция, крепежа и др.). Ударопрочный, 
морозостойкий. Стоек к большинству органических растворителей, 
растворам кислот и щелочей при комнатной температуре. Не нуждается в 
сушке перед печатью.  
 
Нова PP-GF30  (30 процентов по массе стекловолокон) с улучшенной 
термостойкостью (до 130С) а также примерно на треть более жесткую и 
прочную композицию, ориентированную на применение в конструкционных 
изделиях, а также в подкапотном пространстве автомобилей (таких как 
впускные коллекторы, воздушные фильтры и др.). Повышенная стойкость к 
горячему тосолу. Не нуждается в сушке перед печатью. 
 
Нова PP филамент из на основе пищевого морозостойкого полипропилена. 
Химически стоек, эластичен, морозостоек (до -50), термостабилизирован, 
обладает отличной свариваемостью. В силу большой усадки рекомендован 
для продвинутых пользователей. 

На базе 
полипропилена 

 
 

Краткое описание материалов 

Нова ABS-GF13 – Наполненный коротким стекловолокном термостойкий 
АБС пластик. Наполнение на уровне 13% по массе. Отличается от 
ненаполненного АБС увеличенной жесткостью, а также пониженной усадкой 
и короблением. Лучше всего подходит для печати небольших жестких 
деталей с соблюдением точных размеров.  
 

На базе 
АБС 

На базе 
полиамида 6 

(Нейлона) 

Нова PA6-GF30 Наш самый прочный филамент на основе отечественного 
полиамида 6 с 30% стекловолокна и добавок, увеличивающих 
ударопрочность и межслойную адгезию уже при 250С (традиционное слабое 
место полиамида 6, которому в большинстве случаев нужно порядка 300С). 
Жесткий, прочный, ударопрочный, морозостойкий (до -60С).  
 
 
Нова PA6-GF30HT Термостабилизированный филамент на основе 
отечественного полиамида 6 с 30% стекловолокна и добавок, 
увеличивающих температуру непрерывного использования до 140С. 
Жесткий, прочный, морозостойкий (до -40С).  
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Диаграммы прочности на разрыв и температуры изгиба под нагрузкой. Для сравнения в первом 
столбце представлен показатель ненаполненного АБС пластика. 

 

Филаменты для решения 
инженерных задач 

* - Испытания проводились с 3D печатными образцами. Информация в этом техническом описании только для сравнительного 
ознакомления. Эти данные могут быть использованы для определения, подходит ли материал для 
конкретного применения. 

 



 

 
 
 Nova ABS-GF13 – Филамент для FDM 3D печати из акрилонитрил бутадиен стирола (ABS), 
армированного специальным коротким стекловолокном. Данный материал прежде всего отличается от не 
армированного ABS пониженной усадкой, увеличенной прочностью и жесткостью. Обладает термостойкостью до 
+100оС непрерывного использования, и +120 оС температурой деформации под нагрузкой. Имеет хорошую адгезию 
ко всем стандартным клеевым средствам для ABS. Окрашивается, клеится. Хорошо обрабатывается шлифовкой, 
сверлением, фрезеровкой и т.д.  
 
Из-за своей жесткости филамент достаточно хрупок. В виду этого требуется отдельно обратить внимание на 
его подачу в экструдер принтера и по возможности избегать перегибов филамента. 
 

Цвет филамента Черный 

Диаметр филамента, мм 1,75 

Разброс значений по диаметру, мм 0,03 

Прочность на разрыв вдоль слоёв, МПа 53 

Удлинение до разрушения, % 3 

Плотность, г/см3 1,12 

Термическая усадка, % 0,2-0,3 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа, оС 105 

Модуль упругости при растяжении, МПа 4500 

Электрическое сопротивление, Ом/м 1Е14 

 
* - Испытания проводились с 3D печатными образцами.  
Информация в этом техническом описании только для  
сравнительного ознакомления. Эти данные могут быть  
использованы для определения, подходит ли материал для 
конкретного применения.  
 
Рекомендации по печати 
- Температура печатной головки 230-290 °C; 
- Температура стола  95 - 115 °C ; 
- Диаметр сопла от 0.4 мм; 
- Ретракт, за основу можно взять значение 2-4 мм; 
- Для создания хорошей межслойной адгезии обдув необходимо выключить или свести к минимуму; 
- В качестве дополнительного способа улучшения печати больших деталей рекомендуется использование закрытой 
камеры;  
- Для получения изделий с максимальной прочностью и герметичностью советуем печатать слоем не более - 0.1мм 
для сопла 0.4мм и 0.15мм для сопел 0.6 и 0.8мм.  
 
Техника безопасности 
- Готовые детали обработать жесткой тканью или другим подобным способом с целью устранить торчащие концы 
волокон; 
- При шлифовании использовать компоненты индивидуальной защиты такие как очки и респиратор! 
- Печать проводить в проветриваемом или снабженном вытяжной вентиляцией, помещении. 
 
Адгезия к печатному столику 
Мы рекомендуем стекло с любым адгезивным покрытием, подходящим для печати стандартным ABS и температурой 
95 °C.  
 
Абразивность 
Nova ABS-GF13 это высокоабразивный пластик, поэтому мы рекомендуем использовать сопла из закаленной стали 
с твердостью более 50 HRC или карбида вольфрама. 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 Материал армирован коротким 
стекловолокном. Это положительно 
сказывается на прочности и жесткости. 
Но, как и у любого другого подобного 
материала, в процессе печати некоторые 
волокна оказываются сориентированы 
из внешних слоев наружу, поэтому с 
напечатанными изделиями мы 
рекомендуем работу в перчатках. Для 
удаления остаточных волокон 
достаточно обтереть изделие жесткой 
щеткой или плотной тканью. 
 
Также хотим напомнить о 
невозможности использования изделий, 
напечатанных из этого материала в 
изделиях, контактирующих с кожей 
человека, питьевой водой или пищей. 
При использовании данного материала 
руководствуйтесь здравым смыслом 



 

 
 
 Nova PP-GF30 - Филамент из полипропилена, армированного стекловолокном для FDM печати. Отличается 
от марки Nova PP-GF увеличенным содержанием волокон (до 30% по массе). Создан специально для 
функционального прототипирования, инженерного и промышленного применения. Обладает высокой химической 
стойкостью к большинству растворов кислот и органических растворителей, морозостойкостью, рабочим 
температурным диапазоном от -20 оС до +120 оС. Гидролизостоек, устойчив к горячему тосолу. Материал 
практически не впитывает влагу и не требует предварительной сушки (если хранился в сухом помещении, вдали от 
источников воды). Отлично подходит для любой механической обработки, обладает прекрасной межслойной 
адгезией. Подходит для печати корпусов, механически нагруженных деталей, лабораторной тары и т. п. изделий.   
Главные отличия от Nova PP-GF: в материал введены термостабилизаторы (повышенная устойчивость при работе в 
условиях повышенных температур, вплоть до +120 оС), большая жесткость и прочность, за счет увеличенного 
содержания волокон обладает меньшей усадкой, однако он более абразивный и хуже липнет к печатному столику. 
 

Цвет филамента Серый 

Диаметр филамента, мм 1,75 

Разброс значений по диаметру, мм 0,06 

Прочность на разрыв вдоль слоёв, МПа 71 

Удлинение до разрушения, % 3 

Плотность, г/см3 1,18 

Термическая усадка, % 0,2-0,4 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45  МПа, оС 150 

Модуль упругости при растяжении, МПа 6200 

Электрическое сопротивление, Ом/м 1Е13 

 
* - Испытания проводились с 3D печатными  
образцами. Информация в этом техническом описании 
только для сравнительного ознакомления. Эти 
данные могут быть использованы только для 
определения, подходит ли материал для 
конкретного применения. 
 
Рекомендуемые параметры печати 
- Рекомендуемая температура печати 240-270 °C и до 320 °C 
для печати больших изделий 
(Если в вашем принтере стоит термобарьер с тефлоновой 
трубкой до сопла, то не следует превышать 250 °C); 
- Температура стола  95-120 °C; 
- Диаметр сопла от 0.5 мм; 
- Для получения максимальной прочности и герметичности 
изделий рекомендуем  
- Для улучшения адгезии и уменьшения усадки для деталей 
больших размеров и/или с высокой степенью заполнения, 
рекомендуем печать на поддержках или рафте; 
- После окончания печати первого слоя, обогрев печатного 
столика можно выключить; 

 
- Для получения максимальной прочности и герметичности 
изделий советуем печатать толщиной не более - 0.1мм для 
сопла 0.5мм и 0.15 - 0.20мм для сопел 0.6 и 0.8мм. 
 
- Для печати мелких деталей и башенок рекомендуем обдув 
и теплоизоляцию печатающей головки; 
- Для печати мостов рекомендуем обдув и пониженный флоу 
(вплоть до 0.2-0.3); 
- Готовые детали обработать жесткой тканью или другим 
подобным способом с целью устранить торчащие концы 
волокон; 
 

 
Техника безопасности 
- Готовые детали обработать жесткой тканью или другим подобным способом с целью устранить торчащие концы 
волокон; 
- При шлифовании использовать компоненты индивидуальной защиты такие как очки и респиратор! 
- Печать проводить в проветриваемом или снабженном вытяжной вентиляцией, помещении. 
 
Адгезия к печатному столику 
Мы рекомендуем стекло со специальным адгезивным покрытием и температурой 95 - 120 °C. Данный материал не 
липнет к Каптону (Полиимид), ABS-у с ацетоном и поликарбонатным фактурным пленкам. В качестве адгезива 
рекомендуем использовать клей БФ-2. Небольшие детали можно печатать на клейкой ленте на основе полипропилена. 
После печати первого слоя нагрев столика можно выключить. Для улучшения адгезии к новому слою БФ-2 печать 
первого слоя следует производить медленно (10-15мм в сек.) с повышенной температурой столика (вплоть до 130-
150°C). 
Абразивность 
Пластик высокоабразивный, поэтому мы рекомендуем использовать сопла из закаленной стали с твердостью более 
50 HRC или карбида вольфрама. 

ВНИМАНИЕ! 
 Материал армирован коротким 
стекловолокном. Это положительно 
сказывается на прочности и жесткости. Но, 
как и у любого другого подобного материала, 
в процессе печати некоторые волокна 
оказываются сориентированы из внешних 
слоев наружу, поэтому с напечатанными 
изделиями мы рекомендуем работу в 
перчатках. Для удаления остаточных волокон 
достаточно обтереть изделие жесткой щеткой 
или плотной тканью. 
 
Также хотим напомнить о невозможности
использования изделий, напечатанных из 
этого материала в изделиях, контактирующих 
с кожей человека, питьевой водой или пищей.
При использовании данного материала 
руководствуйтесь здравым смыслом 

Nova PP-GF30 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Nova PP-GF - филамент из полипропилена, армированного стекловолокном для FDM печати. Создан специально 
для функционального прототипирования, инженерного и промышленного применения. Обладает высокой 
химической стойкостью к большинству кислот и органических растворителей, атмосферной и УФ стойкостью, 
рабочим температурным диапазоном от -20 оС до + 100 оС. Материал практически не впитывает влагу и не требует 
предварительной сушки. Отлично подходит для любой механической обработки, обладает прекрасной межслойной 
адгезией. Подходит для печати корпусов, механически нагруженных деталей, лабораторной тары и т. п. изделий.   
 

Цвет филамента Черный 

Диаметр филамента, мм 1,75 

Разброс значений по диаметру, мм 0,05 

Прочность на разрыв вдоль слоёв, МПа 54 

Удлинение до разрушения, % 4 

Плотность, г/см3 1,07 

Термическая усадка, % 0,2-0,8 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45  МПа, оС 140 

Модуль упругости при растяжении, МПа 3900 

Электрическое сопротивление, Ом/м 1Е12 

 
* - Испытания проводились с 3D печатными 
образцами. Информация в этом техническом описании 
только для сравнительного ознакомления. Эти 
данные могут быть использованы только для 
определения, подходит ли материал для 
конкретного применения. 
 
Рекомендуемые параметры печати 
- Рекомендуемая температура печати 240-270 °C и до 320 °C для печати больших изделий 
(Если в вашем принтере стоит термобарьер с тефлоновой трубкой до сопла, то не следует превышать 250 °C); 
- Температура стола  95-120 °C; 
- Диаметр сопла от 0.5 мм; 
- Для получения максимальной прочности и герметичности изделий рекомендуем  
- Для улучшения адгезии и уменьшения усадки для деталей больших размеров и/или с высокой степенью заполнения, 
рекомендуем печать на поддержках или рафте; 
- После окончания печати первого слоя, обогрев печатного столика можно выключить; 
- Для получения максимальной прочности и герметичности изделий советуем печатать толщиной не более - 0.1мм 
для сопла 0.5мм и 0.15 - 0.20мм для сопел 0.6 и 0.8мм. 
- Для печати мелких деталей и башенок рекомендуем обдув и теплоизоляцию печатающей головки; 
- Для печати мостов рекомендуем обдув и пониженный флоу (вплоть до 0.2-0.3); 
- Готовые детали обработать жесткой тканью или другим подобным способом с целью устранить торчащие концы 
волокон; 
- При шлифовании использовать компоненты индивидуальной защиты такие как очки и респиратор! 
- В силу особенностей материала профиль филамента имеет слегка овальную форму, однако влияния на качество 
печати замечено не было. 
 
Адгезия к печатному столику 
Мы рекомендуем стекло со специальным адгезивным покрытием и температурой 95 - 120 °C. Данный материал не 
липнет к Каптону (Полиимид), ABS-у с ацетоном и поликарбонатным фактурным пленкам. В качестве адгезива 
рекомендуем использовать клей БФ-2. Небольшие детали можно печатать на клейкой ленте на основе полипропилена. 
После печати первого слоя нагрев столика можно выключить. Для улучшения адгезии к новому слою БФ-2 печать 
первого слоя следует производить медленно (10-15мм в сек.) с повышенной температурой столика (вплоть до 120-
130°C). 
 
Абразивность 
Пластик высокоабразивный, поэтому мы рекомендуем использовать сопла из закаленной стали с твердостью более 
50 HRC или карбида вольфрама. 
 
 
 

Nova PP-GF 

ВНИМАНИЕ! 
 Материал армирован коротким 
стекловолокном. Это положительно 
сказывается на прочности и жесткости. Но, 
как и у любого другого подобного материала, 
в процессе печати некоторые волокна 
оказываются сориентированы из внешних 
слоев наружу, поэтому с напечатанными 
изделиями мы рекомендуем работу в 
перчатках. Для удаления остаточных волокон 
достаточно обтереть изделие жесткой щеткой 
или плотной тканью. 
 
Также хотим напомнить о невозможности
использования изделий, напечатанных из 
этого материала в изделиях, контактирующих 
с кожей человека, питьевой водой или пищей.
При использовании данного материала 
руководствуйтесь здравым смыслом 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Нова PP филамент из на основе пищевого морозостойкого полипропилена. Химически стоек, эластичен, 
термостабилизирован, обладает отличной свариваемостью. В силу большой усадки (2-2.5%) рекомендован для 
продвинутых пользователей. 
Обладает высокой химической стойкостью к большинству кислот и органических растворителей, атмосферной 
стойкостью, рабочим температурным диапазоном от -50 оС до + 80 оС (Кратковременно, 360 часов до +150 оС). 
Создан специально для функционального прототипирования, инженерного и промышленного применения. Материал 
практически не впитывает влагу и не требует предварительной сушки.  
Подходит для печати тонкостенных изделий, крышек, лабораторной тары и т. п. изделий.   
 

Цвет филамента Черный 

Диаметр филамента, мм 1,75 

Разброс значений по диаметру, мм 0,05 

Прочность на разрыв вдоль слоёв, МПа 26 

Удлинение до разрушения, % - 

Плотность, г/см3 0,9 

Термическая усадка, % 2,0-2,5 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45  МПа, оС 80 

Модуль упругости при растяжении, МПа 750 

 
* - Испытания проводились с 3D печатными 
образцами. Информация в этом техническом описании 
только для сравнительного ознакомления. Эти 
данные могут быть использованы только для 
определения, подходит ли материал для 
конкретного применения. 
 
Рекомендуемые параметры печати 
- Скорость печати 10-30 мм/с 
- Рекомендуемая температура печати 240-300 °C  
(Если в вашем принтере стоит термобарьер с тефлоновой трубкой до сопла, то не следует превышать 250 °C); 
- Температура стола с покрытием БФ2: 95-120 °C; Если используете полипропиленовый скотч, то стол следует 
выключить; 
- Для получения максимальной прочности и герметичности изделий рекомендуем  
- Для улучшения адгезии и уменьшения усадки рекомендуем уменьшить процент заполнения, а так же печатать 
поддержках или рафте; 
- Для уменьшения эффекта «банана» при печати рекомендуем печатать слоем не более - 0.1мм, так же может помочь 
применение обдува. 
- Для печати мелких деталей и башенок рекомендуем обдув и теплоизоляцию печатающей головки; 
- Для печати мостов рекомендуем обдув и пониженный флоу (вплоть до 0.2-0.3); 
- При шлифовании использовать компоненты индивидуальной защиты такие как очки и респиратор! 
- В силу особенностей материала профиль филамента имеет слегка овальную форму, однако влияния на качество 
печати замечено не было. 
 
Адгезия к печатному столику 
Мы рекомендуем поверхность стекла или металла с нанесенным слоем клея БФ2 и температурой 95 - 120 °C. Данный 
материал не липнет к Каптону (Полиимид), ABS-у с ацетоном и поликарбонатным фактурным пленкам. Небольшие 
детали можно печатать на клейкой ленте на основе полипропилена (При этом стол нужно выключить).  
 
Для улучшения адгезии к новому слою БФ-2 печать первого слоя следует производить медленно (10-15мм в сек.) с 
повышенной температурой столика (вплоть до 120-130°C). Как показывает практика, такое покрытие работает от 
нескольких месяца до года. Следующий слой БФ2 можно наносить по верх предыдущего.  
 
Абразивность 
Пластик не абразивный. 
 
 
 
 

Nova PP 

ВНИМАНИЕ! 
 Материал был произведен на оборудовании,
производящем армированные пластики, 
поэтому может содержать следы 
стекловолокна и других полимеров.  



 

 
 
 
 
 
 
Nova PA-GF30 - Это компаунд на основе полиамида-6 и коротких стекловолокон 0.1-0.8мм (длина в филаменте). 
Материал очень жесткий и прочный (Литьевые лопатки демонстрируют до 190МПа на разрыв). По удельной 
прочности на разрыв вдоль слоёв превосходит силуминовый сплав АЛ2. Отлично подойдет для деталей 
робототехники, автоматизированных линий на производстве, деталей оснастки, лекал, различного крепежа и 
фиксаторов. Так же Nova PA-GF30 устойчив к действию углеводородов (керосина, бензина, дизельного топлива, 
бензола и т.д.), минеральных и синтетических масел, концентрированных и слабых щелочей, а также 
морозостойкостью: до -60 оС. По мере впитывания влаги становится менее прочным и жестким, и более эластичным. 
Обязательна сушка перед печатью, а также хранение в сухом герметичном контейнере.  
 

Цвет филамента Натуральный 

Диаметр филамента, мм 1,75 

Разброс значений по диаметру, мм 0,12 

Прочность на разрыв вдоль слоёв, МПа 102 

Удлинение до разрушения, % 3 

Плотность, г/см3 1,43 

Термическая усадка, % 0,5-0,7 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45  МПа, оС 200 

Модуль упругости при растяжении, МПа 8500 

Электрическое сопротивление, Ом/м 1Е12 

Водопоглощение в воде (23 оС, 24 часа), % 1,1 

 
* - Испытания проводились с 3D печатными 
образцами. Информация в этом техническом описании 
только для сравнительного ознакомления. Эти 
данные могут быть использованы только для 
определения, подходит ли материал для 
конкретного применения. 
 
Очень гигроскопичен! (впитывает воду) - способен набрать несколько массовых процентов за один-два дня 
пребывания на воздухе поэтому: Сушить минимум 6-8 часов при 80-90 оС перед печатью При продолжительной 
сушке или повышенной температуре может происходить изменение цвета. 
 
Из-за своей жесткости филамент достаточно хрупок. Поэтому требуется отдельно обратить внимание на его 
подачу в экструдер принтера и по возможности избегать резких перегибов филамента. 
 
Рекомендуемые параметры для печати 
- Температура экструдера 250-300 оС; 
- Температура стола 80-130 оС; 
- Печатать без обдува; 
- Сопло - закаленная сталь, карбид вольфрама. Диаметр не менее 0.5мм; 
- Цельнометаллический термобарьер (с тефлоновой трубкой не тестировали); 
- Скорость печати зависит от каждого конкретного случая, рекомендуем начать 
с 40 мм/с; 
 
Адгезия к печатному столику 
Покрытие стола - стекло + клей-карандаш, 3D-Лак и все обычные адгезивы (БФ2 использовать с особой 
осторожностью, адгезия такая сильная, что после печати деталь отделяется вместе с кусками стекла); 
 
Техника безопасности 
- Готовые детали обтереть жесткой тканью или другим подобным способом с целью устранить торчащие концы 
стекловолокна. 
- При шлифовании и другой механической обработке, использовать компоненты индивидуальной защиты, такие как 
очки, перчатки и респиратор! 
 
Абразивность 
Пластик высокоабразивный, поэтому мы рекомендуем использовать сопла из закаленной стали с твердостью более 
50 HRC или карбида вольфрама. 
 
 
 

Nova PA6-GF30 

ВНИМАНИЕ! 
 Материал армирован коротким 
стекловолокном. Это положительно 
сказывается на прочности и жесткости. Но, 
как и у любого другого подобного материала, 
в процессе печати некоторые волокна 
оказываются сориентированы из внешних 
слоев наружу, поэтому с напечатанными 
изделиями мы рекомендуем работу в 
перчатках. Для удаления остаточных волокон 
достаточно обтереть изделие жесткой щеткой 
или плотной тканью. 
 
Также хотим напомнить о невозможности
использования изделий, напечатанных из 
этого материала в изделиях, контактирующих 
с кожей человека, питьевой водой или пищей.
При использовании данного материала 
руководствуйтесь здравым смыслом 



 

 
 
 
 
 
 
Nova PA6-GF30HT - Это термостабилизированный компаунд на основе полиамида-6 и коротких стекловолокон 0.1-
0.8мм (длина в филаменте). Материал очень жесткий (Литьевые лопатки демонстрируют до 150МПа на разрыв и 
7500МПа модуль упругости при изгибе). Отлично подойдет для деталей, работающих при повышенной температуре 
(длительно до 140оС) в подкапотном пространстве автомобилей. Для робототехники, автоматизированных линий на 
производстве, деталей оснастки, лекал, различного крепежа и фиксаторов. Так же Nova PA6-GF30HT устойчив к 
действию углеводородов (керосина, бензина, дизельного топлива, бензола и т.д.), минеральных и синтетических 
масел, концентрированных и слабых щелочей, а также морозостойкостью: до -40 оС. По мере впитывания влаги 
становится менее прочным и жестким, и более эластичным. Обязательна сушка перед печатью, а также хранение в 
сухом герметичном контейнере.  
 

Цвет филамента Черный 

Диаметр филамента, мм 1,75 

Разброс значений по диаметру, мм 0,12 

Прочность на разрыв вдоль слоёв, МПа 78 

Удлинение до разрушения, % 2 

Плотность, г/см3 1,36 

Термическая усадка, % 0,5-0,7 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45  МПа, оС 200 

Модуль упругости при растяжении, МПа 8500 

Электрическое сопротивление, Ом/м 1Е12 

Водопоглощение в воде (23 оС, 24 часа), % 1,1 

 
* - Испытания проводились с 3D печатными 
образцами. Информация в этом техническом описании 
только для сравнительного ознакомления. Эти 
данные могут быть использованы только для 
определения, подходит ли материал для 
конкретного применения. 
 
Очень гигроскопичен! (впитывает воду) - способен набрать несколько массовых процентов за один-два дня 
пребывания на воздухе поэтому: Сушить минимум 6-8 часов при 80-90 оС перед печатью При продолжительной 
сушке или повышенной температуре может происходить изменение цвета. 
 
Из-за своей жесткости филамент достаточно хрупок. Поэтому требуется отдельно обратить внимание на его 
подачу в экструдер принтера и по возможности избегать резких перегибов филамента. 
 
Рекомендуемые параметры для печати: 
- Температура экструдера 270-300 оС; 
- Температура стола 80-130 оС; 
- Печатать без обдува; 
- Сопло - закаленная сталь, карбид вольфрама. Диаметр не менее 0.5мм; 
- Цельнометаллический термобарьер (с тефлоновой трубкой не тестировали); 
- Скорость печати зависит от каждого конкретного случая, рекомендуем начать 
с 40 мм/с; 
 
Адгезия к печатному столику 
Покрытие стола - стекло + клей-карандаш, 3D-Лак и все обычные адгезивы (БФ2 использовать с особой 
осторожностью, адгезия такая сильная, что после печати деталь отделяется вместе с кусками стекла); 
 
Техника безопасности: 
- Готовые детали обтереть жесткой тканью или другим подобным способом с целью устранить торчащие концы 
стекловолокна. 
- При шлифовании и другой механической обработке, использовать компоненты индивидуальной защиты, такие как 
очки, перчатки и респиратор! 
 
Абразивность 
Пластик высокоабразивный, поэтому мы рекомендуем использовать сопла из закаленной стали с твердостью более 
50 HRC или карбида вольфрама. 
 

Nova PA6-GF30HT 

ВНИМАНИЕ! 
 Материал армирован коротким 
стекловолокном. Это положительно 
сказывается на прочности и жесткости. Но, 
как и у любого другого подобного материала, 
в процессе печати некоторые волокна 
оказываются сориентированы из внешних 
слоев наружу, поэтому с напечатанными 
изделиями мы рекомендуем работу в 
перчатках. Для удаления остаточных волокон 
достаточно обтереть изделие жесткой щеткой 
или плотной тканью. 
 
Также хотим напомнить о невозможности
использования изделий, напечатанных из 
этого материала в изделиях, контактирующих 
с кожей человека, питьевой водой или пищей.
При использовании данного материала 
руководствуйтесь здравым смыслом 


