Промышленная лаборатория 3D печати
восковых мастер-моделей
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

Литейные производства готовы развиваться. Чтобы упростить переход от
аналогового к цифровому рабочему процессу, центр аддитивных технологий
CATREM предлагает передовые материалы и методы 3D-печати восковых
литейных мастер-моделей. Наше решение для
цифрового литейного производства - выгодный
способ для литейных цехов производить литые
детали быстрее и дешевле, чем когда-либо
прежде, с нулевым набором инструментов.
Цифровые литейные решения компании
3D Systems, которые мы используем, устраняют
необходимость в инструментальных средствах
для обеспечения гибкости и рентабельности
при производстве литейных шаблонов, а также
позволяют производить более сложные литые
детали в производственных объемах.

ПРОЦЕСС ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МАСТЕР-МОДЕЛЯМ

Быстрое и экономичное создание литейных форм с помощью
ProJet® MJP 2500 IC и цифрового рабочего процесса
• Самый быстрый промышленный 3D принтер для производства
восковых изделий
• Высокоточная технология MultiJec Printing с печатающей
головкой

Характеристики воска VisiJet M2 ICast

100% восковой материал VisiJet M2 ICast имитирует характеристики расплава и выгорания стандартных
литейных восков. Этот материал легко вписывается в существующие процессы литья. Его высококонтрастный
зеленый цвет позволяет легко визуализировать детали. Применение Projet MJP 2500 IC с восками VisiJet M2
ICast позволяет производить сотни малых и средних шаблонов быстрее и дешевле по сравнению с
традиционными методами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЕЙНЫХ МАСТЕР-МОДЕЛЕЙ

100% ВОСК

СКОРОСТЬ И ЦЕНА

КАЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

Надежность литья,
хорошая выплавляемость,

Сотни образцов в краткие
сроки в течении дня и с
минимумом затрат на
оснастку

Печать гладких
поверхностей, острых
краев и чрезвычайно
мелких деталей с высокой
точностью и
повторяемостью

Технология 3D печати
головкой – одна из самых
точных на рынке
аддитивных технологий

легко вписывается в
существующие процессы
литья воска

Центр аддитивных технологий CATREM предлагает комплекс
цифровой подготовки восковых мастер-моделей
Напечатаные 3D восковые мастер-модели предлагают
доступный способ создания сложных литых деталей
в масштабах производства.

Работа с нами позволит каждому клиенту:
- УCКОРИТЬ производство литый деталей
- ОПТИМИЗИРОВАТЬ конструкцию и исполнение
- СОКРАТИТЬ сроки изготовления
- ПОВЫСИТЬ качество выпускаемых деталей
- СНИЗИТЬ затраты на производство

Стоимость печати на примере типовых моделей

ИЩИТЕ, ГДЕ ИЗГОТОВИТЬ МАСТЕР-ШАБЛОНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ?
ОБРАТИТЕСЬ К ЭКСПЕРТАМ ЦЕНТРА АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ CATREM!

г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 33-г, оф.3
тел: +380633292971
www.catrem.com

