
Магазин 3D принтеров, пластика для 3D печати и аксессуаров: http://3DPrinter.org.ua 

Свойство значение ABS PLA HIPS PVA PA (нейлон) POM PET / PETG 

Плотность кг/м3 1,01 1,2-1,25 1,02-1,06 1,25-1,35 1,13 1.41 1,38-14 

Температура плавления °С 220-260 190-220 220-260 190-200 180-245 165-250 230-240 
Температура печати первого 
слоя °С 260 230 260 190 

245 250 240 

Температура стола для 
печати °С 110 70 90 80 

120 110 65 

Нужна печать плота (RAFT) да/нет да нет да нет да да нет 
Индекс текучести 
расплавленного пластика г/10 мин. 1,43 7,8 6,8 1,5-3,5 16 11 2-25 

Предел текучести MPa 40,96 26,5 62,63  78 70 50 
Относительное удлинение 
при разрыве % 20,86 4,43 65,29  

25 15 20-35 

Предел прочности при 
изгибе MPa 45,44 65,02 32,94  

70 60 45 

Модуль упругости при 
изгибе MPa 1948,45 2504,4 2279,9  

2500 2600 2075 

Ударная прочность с 
надрезом KJ/m2 22,11 4,28 10,89  

23 8 11 

Диаметры пластиковых 
нитей мм 3/1,75 3/1,75 3/1,75 3/1,75 3/1,75 3/1,75 3/1,75 

Масса пластика в катушке кг 1 1 1 0,5 1 1 1 

Цвета  

черный, белый, натуральный, голубой, красный, 
оранжевый,зеленый, желтый, розовый, 

жасминовый зеленый, золотой, серебряный, 
серый, синий, фиолетовый и др. 

Натуральный (без красителей) прозрачный 

Характеристики  

ударопрочный, 
легко 
подвергается 
механической и 
химической 
обработке, 
растворяется в 
ацетоне 

экологически 
безопасный, 
биологически 
разлагаемый, 
легко 
выдерживает 
нагрузки на изгиб, 
скользкий, низкая 
деламинация, 
удобен в 3D 
печати, 

биологически 
разлагаемый, 
низкий 
коэффициент 
усадки, не 
растворим в воде 

мягкий, 
растворимый в 
воде при 
комнатной 
температуре, 
растворяется в 
уксусной кислоте 
и других 
органических 
растворителях 

твердый, жесткий, 
износостойкий, 
звукопоглащающ
ий, 
размероустойчив
ый, гибкий, имеет 
небольшую 
прозрачность 

хорошие свойства 
скольжения и износа 
не образует трещин 
вследствие внутренних 
напряжений 
высокая 
термостабильность и 
стойкость к химикатам 
повышенная стойкость к 
гидролизу, 
великолепной 
обрабатываемостью 

прозрачный, 
очень 
ударопрочный, 
твердый, 
погодостойкий, 
устойчивый 

Рекомендации к 
применению 

 

повсеместно в 
быту и 
промышленности: 
детали 
автомобилей, 
корпуса 
промышленной и 
садовой техники, 
деталей смарт-
карт, чемоданов и 
многое другое. 

производство 
экологически 
безопасной 
упаковки и др. 
продукции: 
одноразовая 
посуда, средства 
личной гигиены, 
хирургческие нити 
и пр. 

производство 

корпусов бытовой 

техники, деталей 

автомобилей, POS 

материалов и 

других изделий, в 

которых требуется 

прочный, 

устойчивый к 

химии материал. 

используется в 

качестве 

разделительного 

материала при 

печати составных 

моделей (например, 

шарниров, 

шестерёнок или 

болтовых/винтовых 

соединений), а также 

в качестве основы 

для гидрогелей 

прочные 
технические 
изделия, 
уплотнители, 
вставки, кольца, 
пружины, посуда 

применяется в 
изделиях с 
повышенными 
требованиями к 
скольжению и 
твердости: 
шестеренки, 
подшипники, 
движущиеся 
механизмы. Так же 
активно используется 
в медицине и посуде. 

прозрачные 
изделия, 
оптические 
изделия, 
емкости для 
жидкостей 
(технических и 
пищевых) 

 

Расшифровка 

ABS - акрилонитрилбутадиенстирол HIPS - ударопрочный полистирол PA - полиамид(нейлон) PETG - полиэтилентерефталат 

PLA - полилактид PVA - поливинилацетат POM - полиацеталь  

Купить любой из этих типов пластика для 3D принтеров Вы можете здесь: http://3dprinter.org.ua 
 

http://3dprinter.org.ua/
http://3dprinter.org.ua/products/3d-filaments/?filter_filament=194&query_type_filament=or
http://3dprinter.org.ua/products/3d-filaments/?filter_filament=187&query_type_filament=or
http://3dprinter.org.ua/shop/hips/
http://3dprinter.org.ua/shop/pva-filament/
http://3dprinter.org.ua/product/nylon/
http://3dprinter.org.ua/shop/pom-filament/
http://3dprinter.org.ua/product/pet/
http://3dprinter.org.ua/
http://3dprinter.org.ua/products/3d-filaments/
http://3dprinter.org.ua/products/3d-filaments/
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