Расходные материалы для 3D-печати от производителя
торговая марка

Пластик АБС (ABS)

Поставщик в г. Пермь: ООО «Мир компьютеров»
614002, г.Пермь, ул.Фонтанная,16
тел. +7 (342) 294-12-65 , сайт: http://mirkomputerov.ru/
E-mail: info@mirkomputerov.ru
- долговечный и очень прочный полимер, ударопрочный, эластичный и стойкий к

моющим средствам и щелочам. Является одним из лучших материалов для печати на 3D принтере.
Температура плавления 240-248C, растворяется в ацетоне (можно сгладить «ступеньки» печати). Легко
окрашивается, обрабатывается, шлифуется, склеивается супер-клеем, не имеет запаха и не является токсичным.

ЦЕНА бухты
1кг/0,75кг
1200/900 руб.

Фасовка и упаковка – пластиковая нить 1кг, диаметр нити 1,75мм, намотка на
стандартную катушку, бухта запаяна в герметичный пакет, поставляется в фирменной
коробке с окном для определения цвета.
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Пластик ПЛА (PLA) - наилучший материал для печати первых работ на 3D-принтере. Изделие очень быстро
затвердевает, позволяет точнее печатать геометрически сложные изделия без деформации, не требует нагрева
стола 3D-принтера. PLA экологически безопасный пищевой пластик, рекомендуется использовать в домашних
условиях, в офисах и в помещениях, где присутствуют дети. Температура плавления 200-230C, растворяется
только в феноле, лимонене (limonene) и в концентрированной серной кислоте, склеивается супер-клеем.

ЦЕНА бухты
1кг/0,75кг
1200/900 руб.

Фасовка и упаковка – пластиковая нить 1кг, диаметр нити 1,75мм, намотка на
стандартную катушку, бухта запаяна в герметичный пакет, поставляется в фирменной
коробке с окном для определения цвета.
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