
НОВЫЕ 
АДДИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Трехмерная печать 
многокомпонентными 
материалами



ТЕХНОЛОГИЯ
• Предлагаемая технология печати названа нами RDM -

Resin Deposition Modeling (Моделирование методом 
нанесения смолы).

• Технология позволяет использовать для печати любые 
многокомпонентные материалы, химически 
отверждаемые при смешивании.

1 – область построения

2 – деталь

3 – наносимы материал

4 – сопло

5 – смеситель

6 – печатающая головка

7 – насос компонента А

8 – трубопровод компонента А

9 – насос компонента Б

10 – трубопровод компонента Б



ТЕХНОЛОГИЯ
• RDM - Resin Deposition Modeling (Моделирование 

методом нанесения смолы) – метод в котором модель 
создается из послойно наносимого, 
многокомпонентного, химически отверждаемого 
материала, при этом процессе в печатающую головку 
по отдельности подаются основа и отвердитель, которые 
смешиваются в сопле и наносятся послойно на модель. 
Процесс происходит без нагревания материла от 
внешних источников тепла, а скорость печати 
подобрана таким образом, что нанесенный материал 
успевает частично отвердеть до нанесения следующего 
слоя, но остаеться активным до полного завершения 
печати. 

• Технология позволяет устранить ряд недостатков 3Д 
печати: в первую очередь - существенно снизить 
анизотропию материала детали, так же повысить 
прочность напечатанных деталей, приблизив их к 
прочности изделий создаваемых из аналогичных смол 
методом литья, и тем самым расширить область 
применения аддитивных технологий. 



ТЕХНОЛОГИЯ
• RDM имеет ряд преимуществ перед печатью 

термопластичными полимерами (ABS, PLA и др.), 
важнейшее из них - это эффект «сшиваемости» 
слоев. Слои материала, в процессе отверждения, 
вступают в химическую реакцию друг с другом, что 
обеспечивает высокую прочность между слоями, 
близкую к прочности самого материала. Эффект 
сшиваемости связан с тем, что отверждение 
материала происходит постепенно и 
характеризуется двумя величинами: временем 
«гелеобразования» – временем с момента 
смешивания компонентов до их предварительного 
отверждения и превращения в гелеобразное 
вещество и временем «отверждения» – временем, в 
течение которого материал остается химически 
активным и способен прореагировать с новым 
слоем. 



3Д ПЕЧАТЬ СИЛИКОНОМ

Технология позволяет выполнять печать 

двухкомпонентными силиконами на платиновых или 

оловянных катализаторах.

Области применения:

• Печать форм для технического, декоративного, пищевого 

литья

• Печать уплотнений, прокладок, гибких вставок, 

компенсаноров

• Печать элементов мягких роботов

• Печать вакуумных присосок

• Печать медицинских изделий

• Печать игрушек, антистресс, декоративных товаров и пр.



3Д ПЕЧАТЬ СИЛИКОНОМ

Основные преимущеста:

• Полная автоматизация процесса создания форм (без 
мастермоделей, без их подготовки и зачистки, без 
многостадийных заливок, без модельщиков)

• Полная автоматизация процесса создания уплотнений 
(без прессформ, без раскройки, без резки вручную)

• Уникальные элементы робототехники без форм, 
оснастки и ручного труда (по принципу 3Д модель →
деталь)

• Структуры с частичным заполнением и сложной 
геометрией, которую невозможно получить литьем

• Повышенная прочность материала (послойное 
нанесение упрочняет силикон)

• Низкая стоимость оборудования и материалов



3Д ПЕЧАТЬ СИЛИКОНОМ
Цена в сравнении с технологией литья силиконов:

• Материалы используемые для печати стоят незначительно дороже - на 2-5% 

из-за стоимости вводимых катализаторов. Расход материала при печати 

меньше чем при литье примерно на 10-15%, ввиду отсутсвия литниковой 

системы и излишков, возникающих при смешивании, текущая стоимость 1 

кг силикона от 1500 до 4000 рублей;

• Технология печати не требует форм, стоимость которых для литья силикона 

начинается от 5000 рублей, и обоснована большим количеством ручного 

труда;

• Скорость литья намного выше скорости печати – 1 заливка занимает 10-15 

минут, в то время как 3Д печать длится несколько часов, в то же время, 

изготовление формы для литья занимает минимум 3 – 5 рабочих дней.

• Стоимость 3Д принтера – 500 000 руб., стоимость оборудования для 

мелкосерийного/любительского литья 50 000 – 100 000 рублей, стоимость 

профессионального оборудования начинается от 400 000 руб., наиболее 

распространены комплекты стоимостью около 1 млн. рублей.



3Д ПЕЧАТЬ СИЛИКОНОМ

Текущее состояние:

• Готов 3Д принтер с областью печати 220х200х190 мм.;

• Испытан материал – силикон на платиновом 
катализаторе с твердостью 10 ед. по Шору, идеально 
подходящий для печати форм (в том числе для 
пищевых продуктов), некоторых видов уплотнений, 
компонентов мягких роботов;

• По результатам испытаний на разрыв аддитивное 
нанесение силикона привело к его упрочнению на 
20-30% по сравнению с эталонными образцами, 
изготовленными литьем;

• Отработана технология печати;

• Начата коммерческая деятельность – печать из 
силикона на заказ.



3Д ПЕЧАТЬ СИЛИКОНОМ



3Д ПЕЧАТЬ ПОЛИУРЕТАНОМ

Технология позволяет выполнять печать 

двухкомпонентными RIM полиуретанами.

Области применения:

• Печать функциональных пластиковых деталей и 

макетов с повышенной прочностью;

• Печать материалом армированным фиброй;

• Оборудование и технология позволяют использовать 
любые материалы – эпоксидные, полиэфирные, 

винилэфирные смолы, что существенно расширяет 

область применения. Полиуретан выбран как 

образец для отработки т.к. наиболее распространен.



3Д ПЕЧАТЬ ПОЛИУРЕТАНОМ

Повышенная прочность:

• Используемые нами полиуретаны имеют предел прочности при 

растяжении - 30-45 МПа;

• Потенциально подходящие для печати смолы имеют предел прочности 

при растяжении до 90 Мпа;

В то же время:

• ABS филамент имеет предел прочности при растяжении (исходного 

материала) около 22 МПа, PLA - около 30 Мпа;

• Угленаполненный ABS филамент имеет предел прочности при 

растяжении (исходного материала) около 45 Мпа

• Порошок Нейлона 11 для SLA имеет предел прочности при растяжении 

(исходного материала) около 47 Мпа

• Лучшие фотополимеры имеют предел прочности при растяжении 

(исходного материала) около 40 Мпа

• При этом предлагаемая технология позволяет достичь эталонных 

пределов прочности материала во всех направлениях, в то время, как 

при печати пластиками прочность готовой детали может колебаться в 

пределах 40-80% от эталонной прочности материала, в зависимости от 

направления нагружения.



3Д ПЕЧАТЬ ПОЛИУРЕТАНОМ
Цена в сравнеии с другими технологиями 3Д печати:

• Используемые для печати полиуретаны стоят порядка 1500 руб за кг.;

• Потенциально подходящие для печати смолы стоят в диапазоне 1000 -

2000 руб за кг.;

• Стоимсость 3Д принтера – 500 000 рублей.

В то же время:

• ABS, PLA и др. пластиковые филаменты с прочностью в 2 раза хуже 

стоят порядка 1200 – 2500 руб. за кг., стоимость принтеров от 100 000 

рублей;

• Угленаполненный ABS филамент сравнимой прочности стоит от 7000 

рублей за кг., стоимость принтеров от 400 000 рублей;

• Порошок Нейлона 11 сравнимой или чуть лучшей чем у полиуретанов 

прочности стоит порядка 35000 р. за кг., стоимсоть принтеров от 1 000 

000 рублей;

• Фотополимеры сравнимой или чуть лучшей чем у полиуретанов 

прочности стоит порядка 27500 р. за кг., стоимсоть принтеров от 250 000 

рублей;



3Д ПЕЧАТЬ ПОЛИУРЕТАНОМ
Цена в сравнеии с технологией литья полиуретанов:

• Материалы используемые для печати дороже на 2-5%, чем аналогичные 

материалы, используемые для литья из-за стоимости вводимых 

катализаторов. Расход материала при печати меньше, чем при литье, 

примерно на 10-15%, из-за отсутсвия литниковой системы и излишков 

возникающих при смешивании;

• Технология печати не требует форм, стоимость силиконовой формы 

для литья полиуретана начинается от 7000 - 10000 рублей, стоимость 

обоснована большим количеством ручного труда;

• Скорость литья намного выше – 1 заливка занимает 10-15 минут, в то 

время как 3Д печать длится несколько часов, а изготовление формы для 

литья занимает минимум 3 – 5 рабочих дней.

• Стоимость 3Д принтера – 500 000 руб., стоимость оборудования для 

мелкосерийного/любительского литья 50 000 – 100 000 рублей, 

стоимость профессионального оборудования начинается от 400 000 

руб., наиболее распространены комплекты стоимостью около 1 млн. 

рублей.



3Д ПЕЧАТЬ ПОЛИУРЕТАНОМ
Преимущества

• Весь потенциал аддитивных технологий – в отличии от 

литья, RDM технология позволяет дешевле (на 

стоимость формы) и быстрее (несколько часов 

вместо 5 дней) получать детали из полиуретанов, 

максимально используя принцип постояного 
улучшения и сокращая время, необходимое на 

разработку и доводку продукта.

• Доступно и просто – оборудование RDM сравнимо 

по сложности освоения и цене с FDM принтерами, 
разработанный принтер существенно проще и 

дешевле SLA и SLS установок, но при этом способен 

обеспечивать схожие характеристики.



3Д ПЕЧАТЬ ПОЛИУРЕТАНОМ
Текущее состояние

• Готов 3Д принтер с областью печати 220х200х190 мм.;

• Выбран материал – полиуретан, выполняется 

изучение его свойств и характеристик, поиск 

оптимальных количеств катализаторов и добавок;

• Отработатывается технология печати;



3Д ПЕЧАТЬ ПОЛИУРЕТАНОМ



КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ; 
РЫНОК

План коммерциализации разделен на 3 части:

• 1 - Оказывать услуги по 3Д печати деталей по новой 
технологии (2022 – 2023 года);

• 2 - Организовать производство и продажу 3Д 
принтеров, поставляемых в полностью готовом виде 
(2024 - 2034 года);

• 2 - Организовать производство и продажу материалов 
для печати, комплектующих и расходных компонентов
(2024 - 2034 года);

• 4 - Организовать производство и продажу системы 
аддитивного нанесения смолы, поставляемую 
отдельно, для модернизации FDM принтеров (после 
2030 года);



КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ; 
РЫНОК

Различные этапы плана реализуются в различное время, 
основным критерием перехода является состояние патентной 
охраны.

• На первом этапе, пока технология и оборудование не 
достаточно защищены, они не распространяются и не 
передаются, доступны только конечные продукты – детали.

• На втором этапе, продается оборудование, технологии, 
комплектующие и материалы, так как они достаточно 
защищены от копирования и являются самым выгодным 
продуктом.

• На третьем этапе, когда патентная охрана перестанет 
действовать, и продажи дорого оборудования станут 
затруднены наличием конкурентов, начинаются продажи более 
дешевого оборудования, предназначенного для любительской 
деятельности, исследовательской работы и пр.



КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ; 
РЫНОК

Для реализации 1 этапа плана и оценки 

потенциального рынка RDM технологии начаты работы 
по коммерциализации проекта:

• Создан сайт и начато его рекламное продвижение 

https://epoxyprint.com

• Ключевая цель работы, в ближайшее время, 

заключаеться в оценке, к началу 2 этапа, доли 

занимаемой новой RDM технологией в общем 
объеме заказов на 3Д печать и количественном 

сравнении с двумя наиболее распространенными 

технологиями, которые по разным оценкам занимают 
от 70 до 90% рынка

https://epoxyprint.com/


КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ; 
РЫНОК

Так как объем рынка 3Д печати и доля FDM и SLA

технологий известна, а доля RDM будет оценена, 
появиться возможность в первом приближении оценить 

рынок доступный для RDM технологии.

Например, если RDM займет 5% в обороте компании в 

2022 году, то приняв из известных источников:

Объем рынка 3Д печати в 2019 году - $13,8 млрд

Доля FDM и SLA в 2019 году - 75%

Потенциальный объем рынка RDM технологии:

0,05 * $13,8 млрд * 0,75 = $ 0,5 млрд



КОМАНДА
Ключевые специалисты:

Глеб Ноздрин, к.т.н., основатель 
проекта и автор идеи.

• Разработка технологии, 
оборудования, материалов;

• Управление командой и 
компанией;

• Управление процессом 
коммерциализации.

Ростилав Лазарев, магистр, со-
основатель проекта.

• Разработка технологии, 
оборудования, материалов;



КОМАНДА
Опыт команды:

У команды имеются все необходимые компетенции, в 

том числе:

• Большой опыт инженерной работы;

• Опыт работы с композиционными материалами 

(КМ), различными смолами и силиконами; 

• Опыт проектирования деталей из КМ;

• Опыт проектирования оборудования для работы с КМ; 

• Опыт работы с 3Д принтерами, FDM и SLA;

• Опыт научно-исследовательской работы, в общей 

сложности у членов команды 30 печатных работ.



ПЛАНЫ, РАЗВИТИЕ

• Отладка 1 этапа процесса коммерциализации

В первом квартале 2022 г. планируеться завершить 
работы по налаживанию процессов прохождения 
заявок на изготовление деталей.

В том числе отработать и получить приемлемые 
результаты по:

• Сайту и рекламе;

• Обработке звонков и сообщений на аутсорсе;

• Производительности производства.

Положительным результатом будет обеспечение 
минимально необходимого для функционирования 
компании денежного потока



ПЛАНЫ, РАЗВИТИЕ

• Привлечение средств:

Планируеться привлечь в 2022 году 20 млн. рублей на 
развитие технологии и оборудование, имеются 
договоренности с инвесторами.

• Развитие проекта:

Планируется в 1 квартале подать заявку на статус 
резидента Сколково и до конца года получить и оформить 
резиденство.

• Патентная охрана:

В настоящий момент подано две заявки, до конца первого 
полугодия планируется перевести основную заявку в МПС. 
До конца года подать еще как минимум 2 заявки, 
защищающие конкретные узлы и решения принтера для 
силикона



ПЛАНЫ, РАЗВИТИЕ

• Печать силиконом

До конца 2022 года планируется изготовить 

крупноформатный принтер, с областью печати не 
менее 500х500х200 мм. т.к. существующего принтера 

уже не хватает - поступают заказы на печать уплотнений 

большого размера.

• Печать полиуретаном

До конца первого квартала 2022 года планируется 

завершить работы по отладке технологии и начать 

коммерческую печать полиуретаном.

До конца года планируется изготовить принтер для 
печати полиуретаном армированным углеволокном.



НОВЫЕ 
АДДИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

https://epoxyprint.com
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