
ООО «ТКТ» – инжиниринговая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по комплексному
запуску производства термопластичного композитного препрега, и услуг по запуску производства
конечных изделий из него. Также выполняем НИОКР в сфере композитов.

Преимущества термопластичных над термореактивными композитами:

▪ Массовое производство композитных изделий с минимальной стоимостью
▪ Автоматизированные процессы производства в том числе и 3D печать
▪ Различные комбинации волокно/полимер (PA6, PPS, PEEK и др.) позволяют использовать

композиты в экстремальных условиях
▪ Возможность вторичной переработки снижает стоимость жизненного цикла.

Ключевые продукты компании:

▪ Разработка оборудования для производства термопластичного препрега

▪ Разработка систем автоматической выкладки и прессования препрега 

▪ Технология изготовления конечных деталей (намотка, пултрузия, 3D печать и пр.)

Преимущества решения: 

▪ Быстрый и гарантированный запуск производства материалов по требованию заказчика

▪ В 2 раза более производительное оборудование  и низкая себестоимость продукции (за счет 
запатентованной технологии изготовления препрега и низкой стоимости материалов) 

▪ Разработка ТУ, составление всей производственной документации, обучение персонала 

▪ Гарантийное и послегарантийное сопровождение 

80 млрд. USD
общий объем мирового  рынка 
композитов
12 млрд. USD
рынок термопластиковых  
композитных материалов
10 млн. USD
подтвержденная потребность  в 
материалах в РФ в год

Команда

Специалисты с реальным опытом:  полимерные материалы, проведение испытаний, инжиниринг, 

автоматизация, патентные исследования, композитные технологии, проектирование и ввод в эксплуатацию 

оборудования, сертификация производства по ISO, обучение персонала, внедрение лучших практик и 

стандартов на производстве (5S, Kaizen,LEAN и др.), вывод новых продуктов на международный рынок.

Рынок
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Согласование ТЗ на линию, 
определение параметров, 

подписание договора.
Оплата 25%

Подготовка КД, закупка 
комплектующих, уточнение ТЗ с 

заказчиком, доработка ТЗ
(при необходимости)

Старт                                                                                       6 мес.                         12 мес

3 мес.                                                                 9 мес.

Предложение по запуску производства термопластичной ленты препрега

Завершение сборки основных 
модулей линии, тестовый запуск
и тестовая наработка материалов

Оплата 50%

Подготовка ТУ на материалы, 
подготовка всей документации,
Обучение персонала заказчика

Оплата 75%

Запуск линии на территории заказчика, 
передача всей документации, персонал 

обучен и экзаменован
Оплата 100%

Гарантийное обслуживание -1 год
Послегарантийное обслуживание,

ТО, ремонт, модификации.

Пример ТЗ: препреговая линия, производительность 200 тонн в год, ширина ленты 300 мм, толщина ленты 0,15-0,3 мм и т.д.
Материалы: ПЭ\СВ (масс. сод. 65/35%, растяжение 1100 Мпа, изгиб 600 Мпа и т.д.)

ПП\СВ (масс. сод. 60/40%, растяжение 1200 Мпа, изгиб 800 Мпа и т.д.)
ПА6\УВ (масс. сод. 50/50%, растяжение 1900 Мпа, изгиб 1400 Мпа и т.д.)

Доп. опции: контроль качества материала с помощью оптической системы
устройство резки ленты на катушки шириной 6,35 мм


