
CYBERFIBER

ДОСТУПНЫЕ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ПЕРЕС



«НЕДОСТУПНЫЕ» ИНЖЕНЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Высокотемпературные: PEEK, PEI, ULTEM и т. д. 

Не производиться в России (или мало и низкого качества) 

Высокая стоимость 

Узкоспециализированная применяемость 

Высокая сложность печати 

Ограниченное количество принтеров (стоимость, температура камеры 170 С) 



- Температура длительной эксплуатации 
до 140-150 ℃ 

- Возможность ТДЭ до 180 ℃ 

- Низкая усадка (крупно-форматные 
модели) 

- Доступное использование (в любом 
FDM принтере) с температурой нагрева 
экструдера до 300 ℃

НИЗКОУСАДОЧНЫЕ КОМПАУНДЫ 
НА БАЗЕ ПОЛИЭФИРОВ

CYBERFIBER В ПАРТНЕРСТВЕ С ИК ИНТЭК



ABS PRO

Усадка: 0,3 – 0,5 % 
Прочность при растяжении:  
47 МПа

Рабочая температура: -60 … +80 °C 
Температура размягчения: 102 °C 

Прочность на сжатие: 45 МПа 
Модуль упругости: 2.48 ГПа 

Относительное удлинение: 24 % 
Ударная вязкость,  
без надреза: 240 кДж/м2 

Плотность: 1,05 г/см3



ABS PRO
Методы переработки: 
• литье под давлением 
• литьевого прессование 
• экструзия толстостенных изделий или листов 
• крупногабаритная 3D печать (нить, микро-гранулы) 

Постобработка: 
• фрезерование 
• шлифование 
• покраска 

Компаунд из термопластичных  полиэфиров. 
Базовый материал ABS. 

Преимущества: 
• низкая цена 
• низкая термическая усадка 
• возможность печати в открытых камерах 
• повышенная температура переработки 

Примеры  использования: 

• детали и корпуса приборов 
• филамент/пруток и гранулы для печати на 3D 
принтерах



CARBEX

Усадка: 0,2 – 0,3 % 
Прочность при растяжении:  
113 – 126 МПа

Рабочая температура: -60 … +105 °C 
Температура размягчения: 120 °C 

Прочность на сжатие: 108,8 МПа 
Модуль упругости: 11,7 – 16,2 ГПа 

Относительное удлинение: 1,5 - 2,3 % 
Ударная вязкость,  
без надреза: 32-38 кДж/м2 

Плотность: 1,17 – 1,2 г/см3



CARBEX
Компаунд (термопластичный углепластик) - улучшенная формула, увеличенная 
температура переработки, увеличение межслойной адгезии, процессинговая добавка для 
увеличения скорости и стабильности печати экструдера. 

Базовый материал ABS  c углеродными волокнами (массовая доля 15-30%) 

Методы переработки: 
• литье под давлением 
• литьевого прессования 
• крупногабаритная 3D печать (нить, микро-гранулы, порошок)  

Постобработка: 
• фрезерование 
• шлифование 
• покраска 

Применение: 
изготовление размеростабильных антистатических деталей конструкционного назначения. 
CARBEX – материал с низкой усадкой, высокой прочностью и поверхностью изделий, не 
требующей трудоемкой постобработки.  



CARBEX PRO

Усадка: 0,1 – 0,2 % 
Прочность при растяжении:  
до 175 МПа

Рабочая температура: -60 … +120 °C 
Температура размягчения: 120 °C 

Прочность на сжатие: до 180 МПа 
Модуль упругости: 14 – 16 ГПа 

Относительное удлинение: 2 - 3 % 
Ударная вязкость,  
без надреза: 32-38 кДж/м2 

Плотность: 1,17 – 1,2 г/см3 

Температура изгиба под нагрузкой 
1,8 МПа, 215 °C 
Температура изгиба под нагрузкой 
0,46 МПа, 235 °C



CARBEX PRO
Методы переработки: 
• литье под давлением 
• литьевого прессование 
• экструзия толстостенных изделий или листов 
• крупногабаритная 3D печать (нить, микро-гранулы, 
порошок) 

Постобработка: 
• фрезерование 
• шлифование 
• покраска 

Компаунд из термопластичных  полиэфиров. 
Базовый материал PET  c углеродными волокнами - полукристаллический полиэфир , 
скользкий и износостойкий полимер , способный выносить более высокие нагрузки 
по сравнению с полиамидами и отличающийся низким влагопоглощением . 

Преимущества: 
• низкое влагопоглощение 
• высокая прочность 
• возможно получение огнестойкого композита по 

UL94 V-0 без снижения физико-механических 
свойств . 

• изготовлен из полностью перерабатываемых 
материалов 

Примеры  использования: 

• углепластиковые подшипники скольжения 
• экструззионные полимерные трубы  
• рентгенопрозрачные детали мед . оборудования 
• детали и корпуса приборов РЭА 
• крыльчатки электродвигателей 
• филамент/пруток , гранулы и порошки для 
печати на 3D принтерах 

• порошковые покрытия и футеровка



ULTRAN 630CF

Усадка: 0,3 – 0,4 % 
Прочность при растяжении:  
190 МПа

Рабочая температура: -60 … +150 °C 
Температура размягчения: 214 °C 

Прочность на сжатие: 185 МПа 
Модуль упругости: 15 ГПа 

Относительное удлинение: 4.8% 
Ударная вязкость,  
без надреза: 50 кДж/м2



ULTRAN 630CF
Методы переработки: 
• литье под давлением 
• крупногабаритная 3D печать (нить, микро-гранулы, 
порошок) 

Постобработка: 
• фрезерование 
• шлифование 
• порошковая покраска 

Компаунд, состоящий из высококачественного полиамида ПА 6, наполненный углеродными 
волокнами от 50 до 150 микрон (массовая доля волокон –30%)

Преимущества: 
• высокая прочность 
• высокая ударная вязкость 
• протестирован в ведущем европейском центре 
аддитивных технологий Fraunhofer IWU 
(Германия) 

Примеры  использования: 

• Подшипники скольжения на транспорте 
(втулка КПМ железнодорожного подвижного 
состава) 

• Спортивный инвентарь 
• Филамент/пруток , гранулы и порошки для 
печати на 3D принтерах



Новейший подход к производству и разработке материалов позволяющий 
сокращать сроки внедрения новых материалов в производство.

CYBERFIBER + ИК ИНТЭК
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНОГО АДДИТИВА



95 %
НА 95% ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ



100 %
РЕШЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПЕЧАТИ КРУПНО-ГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
ABS PRO CARBEX CARBEX PRO ULTRAN 630CF

Термическая усадка % 0.3-0.5 0.2-0.4 0.1-0.2 0.3-0.4

Рабочая температура С -60 до +80 -60 до +105 -60 до 90 (+135) -60 до +80  
(кратко до 150)

Температура размягчения С 102 102 98 (+140) 210

Прочность при растяжении МПа 47MPa 113-126 до 175 190

Прочность на сжатие МПа 45 MPa 108.8 до 180 185

Модуль упругости ГПа 2,48ГПа 11.7-16.2 14-16 15

Относительное удлинение % 40 1.5-2.3 2-3 4.8

Ударная вязкость, без надреза кДж/м2 240 32-38 32-38 50

Плотность г/см3 01.05 01.05 1.25 1.23

Стоимость катушки 750 гр: 
так же доступно в гранулах, 
микрогранулах и порошках

1200 2850 3000 3500


