
Офис продаж 3D пластика:

г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 8,

БЦ «Калитники», каб. 405

Проезд общественным транспортом:

м. Волгоградский проспект, выход на ул. Талалихина, 

автобус 386 до остановки «Скотопрогонная улица».

Схема проезда на автомобиле:

Телефон:

+7 (499) 258-52-02;  +7 (926) 754-93-29

Сайт: www.sopytka.ru

Оплата: наличный расчет, безналичный расчет.

Способ доставки: самовывоз, курьерская 
служба.

БЦ «Калитники»

из области

из центра

Диаметр прутка

• 1,75 мм

Диаметр прутка

• 1,75 мм

Вес катушки

• 0,45 кг

• 1 кг

Вес катушки

• 0,45 кг

• 1 кг

Московский завод FDplast – российский произ- 

водитель высокоточного калиброванного пластика 

для 3D печати.

Завод производит 8 видов пластика более, чем 120 

цветов: ABS, PLA, HIPS, SBS, SBS GLASS, PETG, 

TPU, Nylon, а также пластики Lumi, композитные  

пластики.

Принципиально новая технология производства 

калиброванного прутка с высокоточными разме- 

рами для 3D принтера позволяет гарантировать 

фактическую точность (овальность) производимого 

прутка в ± 0,02 мм. Гарантированная точность прутка 

TPU составляет ± 0,05 мм. 

3D пластик FD — это:

• Богатая цветовая палитра.

• Широкий ассортимент.

• Светящиеся в ультрафиолете пластики.

• Композитные пластики.

• Печать на всех 3D принтерах FDM.

• Высококачественное сырье.

• Гарантия качества завода-изготовителя.

• Контроль качества в собственно лаборатории.

• Доставка по России и в страны ближнего зарубежья.

NYLON CARBON 30
NYLON GLASS 30

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТИ

КОМПОЗИТЫ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛАСТИК

ABS МРАМОР

ABS Керамика

PLA Алюминий
PLA Медь

ABS CARBON 15



Примечание: Параметры печати необходимо выбирать с учетом сложности распечатываемых моделей и особенностей принтера. При печати композитными пластиками 
использовать твердосплавленые сопла большого диаметра из-за абразивности наполнителя.

ПАРАМЕТРЫ NYLON CARBON 30 NYLON GLASS 30 ABS CARBON 15
ABS МРАМОР,
ABS Керамика

PLA Алюминий,
 PLA Медь
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Материал Полиамид, углеволокно

Температура печати,°С 240-260

Температура стола,°С 90-110

Приклеивание к столу Лак, клей БФ-2, raft

Обдув Не рекомендуется

Скорость печати, мм/с 20-40

Межслойная адгезия

Отличная,
рекомендуется печать в

термокамере

С
В
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Й

С
Т
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Прочность и твердость
Высокая прочность

и твердость

Постобработка

Химическая обработка

Более легкая механическая
обработка

Не применяется

Прозрачность Непрозрачен

Морозостойкость, 
теплостойкость

–60...+100

Гигроскопичность
Высокая

(хранить с селикагелем, сушить)

Контакт с пищевыми 
 продуктами

Нет

Химическая стойкость
Большинство бытовых

растворителей, жиров, масел

Прочее Высокие прочностные
характеристики, более низкая

усадка, чем чистый PA12;
пониженная износостойкость.

Используется для печати
частей нагруженных 

механизмов,
пар скольжения, 

шестеренок.

Полиамид, стекловолокно

240-260

90-110

Лак, клей БФ-2, raft

Не рекомендуется

20-40

Отличная,
рекомендуется печать в

термокамере

Высокая прочность
и твердость

Более легкая механическая
обработка

Не применяется

Непрозрачен

–60...+100

Высокая
(хранить с селикагелем, сушить)

Нет

Большинство бытовых
растворителей, жиров, масел

Высокая прочность и твердость,
теплопроводимость, более низкая

усадка, чем чистый PA12.
Используется для печати

частей нагруженных 
механизмов,

пар скольжения, 
шестеренок.

Акрилонитрилбутадиенстирол,
углеволокно

245-260

90-110

Лак, клей БФ-2

Не рекомендуется

40-50

Средняя,
рекомендуется печать в

термокамере

Высокая жесткость
и ударопрочность

Более легкая механическая
обработка

Применяется

Непрозрачен

–40...+100

Средняя
(хранить с селикагелем, сушить)

Нет

Кислоты

Более высокая жесткость
и ударопрочность по сравнению

с чистым ABS, более низкая
усадка. Напечатанные изделия

легче подвергаются механической
обработке. Отмечена повышенная

теплостойкость изделий.
Внимание к отсутствию сквозняков.

Акрилонитрилбутадиенстирол,
минеральный наполнитель

Полилактид, порошок (алюминий, медь)

240-260 190-210

90-110 40-55

Лак, клей БФ-2 Малярный скотч, клей-карандаш,
клей для 3D печати

Не рекомендуется Желателен

40-50 20-50

Рекомендуется печать в
горячей камере

Хорошая

Высокая плотность и твердость.
Низкая прочность

Высокая жесткость, хрупкость.

Ошкуривание,
полирование.

Акриловые грунты,
краски.

Применяется Дихлорметан

Непрозрачен Непрозрачен

–40...+100 –20...+50

Средняя
(хранить с селикагелем, сушить)

Высокая 
(хранить с селикагелем)

Нет Нет

Кислоты Кислоты, щелочи.

Более высокая плотность
и жесткость по сравнению

с чистым ABS, более низкая
усадка. Низкая прочность деталей

и стойкость к истиранию.
Объемные детали, напечатнные из ABS 

Мрамор, при соударении
издают звенящий звук.

Внимание к отсутствию сквозняков.

Прост в печати и постобработке.
Обладает высокой теплопроводностью.
Используется для печати декоративных

 изделий.

Особенности:
• Высокая прочность.
• Высокая твердость и теплопроводность.
• Пониженная износостойкость.
• Отличная межслойная адгезия, печать в термокамере.
• Высокая гигроскопичность (необходимо сушить пластик).
• Более легкая механическая обработка. 
• Стойкость к большинству растворителей, жиров, масел.
• Использование твердосплавных сопел большого 
диаметра из-за абразивности наполнителя.

Особенности:
• Высокая плотность и твердость.
• Низкая прочность и стойкость к истиранию.
• Рекомендовано применение горячей камеры.
• Легкая механическая обработка изделий.
• Напечатанные изделия не допускаются для контакта с 
пищевыми продуктами.
• Полнотелые модели тяжелые; объемные детали, 
напечатанные из ABS Мрамор, при соударении 
издают звенящий звук .
• Не использовать для печати тонкостенных изделий.
• Рекомендуется использование твердосплавных сопел 
большого диаметра.

Особенности:
• Высокая жесткость и хрупкость.
• Высокая теплопроводность.
• Простота в печати.
• Может подвергаться химической и механической 
обработке.
• Рекомендуется использование сопел из нержавеющей 
стали диаметром от 0,6 мм.

NYLON CARBON 30   NYLON GLASS 30

ABS МРАМОР      ABS Керамика

PLA Алюминий     PLA Медь

Особенности:
• Высокая жесткость и ударопрочность.
• Желательна печать в термокамере.
• Обдув не рекомендуется, отсутствие сквозняков.
• Более легкая механическая обработка изделий.
• Повышенная теплостойкость напечатанных изделий.
• Рекомендуется использование твердосплавных сопел 
большого диаметра из-за абразивности наполнителя.

ABS CARBON 15


