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3D печать на портально-фрезерном станке

Аддитивные технологии активно внедряются в произ-
водственные процессы промышленных предприятий по 
всему миру, что позволяет реализовать уникальный потен-
циал и открыть новые горизонты развития.

В частности, 3D печать, этот метод устроил на мировом 
производственном рынке революцию. Отличительной осо-
бенностью данного метода является возможность производ-
ства изделия за более короткое время, с существенно низки-
ми затратами, с меньшим количеством вторичных обработок.

Пумори-северо-запад одна из первых компаний в Рос-
сии развивает компетенции в данной сфере благодаря раз-
работкам технического партнера компании CMS. Еще в 2018 
году компания CMS, лидер в области производства фрезер-
ных станков с ЧПУ для обработки композитных материалов, 
в сотрудничестве с институтом Фраунгофер (Германия), на-
чала разработку оригинального решения LFAM (Large Format 
Additive Manufacturing) в последствие данное решение полу-
чило название CMS KREATOR.

Благодаря этим разработкам был создан продукт, исполь-
зующий механическую базу CMS, удачно интегрированный в 
обрабатывающий центр для вертикального фрезерования. 
Машина идеально подходит для обработки композитных ма-
териалов, алюминия, легких сплавов и металлов. 

Современный дизайн конструкций, технологические ис-
следования и разработки инженеров CMS с использованием 
сложных технологических решений в тандеме с существен-
ными финансовыми инвестициями позволили достичь не-
сменяемости жесткости и точности станка с течением време-
ни, а также обеспечить уникальную возможность проведения 
на станке широкоформатной печати.

Применение данного оборудования позволяет произво-
дить чрезвычайно сложные изделия, оптимизировать техно-
логический процесс, существенно сократить расходы за счет 
уменьшения времени производства, что непосредственно 
влияет на повышение общих показателей. 

3D печать на портально-фрезерном станке обеспечивает 
широкую универсальность применения, что позволяет изго-
тавливать изделие сразу с оснасткой и на этом же оборудова-
нии произвести последующую финальную обработку.

Используемые материалы для 3D печати: 
•   Термопластичные полимеры  в  виде  гранул  (данные мате-

риалы запатентованы и разработаны на территории РФ). 

Полимеры армированы, путем применения углеродных 
или стекловолоконных соединений, армирование находит-
ся внутри гранул.

•   Пумори-северо-запад совместно с CMS готовы тестировать 
другие материалы по запросу клиента на оборудовании 
CMS KREATOR LAB

3D - Печать:
•   Экструзия осуществляется с помощью одношнекового экс-

трудера, который плавит гранулы;
•   Экструдер приводится в движение осями станка;
•   Расплавленный полимер, выходящий из экструдера, нано-

сится слоями, которые пластифицируются и образуют еди-
ное целое;

•   Экструдер прошел испытания в рамках НИОКР с материа-
лами: PA, PP, PESU, PEI, PET, ABS и другими, армированными 
углеродными или стеклянными волокнами.

Преимущества применения:
•   3D печать изделий больших габаритов в 3-х и 5-ти осях;
•   Универсальность применения;
•   Широкий спектр возможностей оборудования;
•   Высокие точности;
•   3D печать одновременно нескольких изделий на одном ра-

бочем столе;
•   Высокая скорость 3D печати, и экономия сырья;
•   Автоматический переход от режима фрезерования к режи-

му печати;
•   3D печать полых приспособлений для достижения встро-

енной вакуумной системы.
Постоянно совершенствуясь в познании новейших техно-

логий и разработок, обладая опытом внедрения решений, на-
правленных на получение промышленными предприятиями 
максимальной отдачи от капиталовложений, компания «Пу-
мори-Северо-Запад» решает задачи с учетом профиля произ-
водства и масштабов его деятельности.

«Пумори-северо-запад» является одной из крупнейших 
компаний в России в сфере поставок оборудования и инстру-
мента, имеет уникальный опыт решения сложных вопросов в 
сфере инжиниринга, автоматизации производства, сервиса и 
обеспечения поставок оборудования для металлообработки 
и обработки композиционных материалов широкого спектра 
применения.

ООО «Пумори-северо-запад»
www.pumorinw.ru
marketing@pumorinw.ru
+7 (812) 670 70 26


