
Аддитивное производство 



Опытные образцы и прототипы Конечные детали Технологическая оснастка 

Продукция 

1. Опытные образцы и прототипы (габаритные, подвижные,  
1. Вентилятор большой 
2. Корпус космического прибора 
3. Корпус фары 

 
4. Конечные детали (габаритные, из термопластиков, мелкие серии до 1000 шт, сложной внутренней формы)  
монтажные и крепежные элементы, легкие и прочные конструкции, гибкие шарниры, механизмы в сборе,  
корпуса осветительных приборов, резиновые обкладки, кнопки, прокладки, уплотнители, шланги,  

1. Многоразового зацепления крепеж,  
2. сложные внутренние формы,  
3. восстановление и ремонт металлических изделий 

2. Технологическая оснастка (для гидроформования, специнструмент, литье под давлением, вакуумная формовка)  
1. разрушаемые формы, 
2. под выкладку композитов,  
3. под литье по выплавляемым моделям 

 
 

- со сложной 
внутренней 

формой 

- гибкие, 
многоразового 

зацепления 

- крепеж и 
силовые 
элементы 

- рабочий 
прототип 
фары 
автомобиля 

- габаритный 
прототип 
рабочего винта 

- опытный 
образец 

авиационного 
прибора для 
испытаний 

- одноразовая, 
сложной 
геометрии 

- под литье по 
выплавляемым 
моделям 

- под выкладку 
композитов 

- под вакуумную 
инфузию 



Преимущества аддитивных технологий 

Снижение цены Снижение отходов 

Высокая скорость 

производства 

Снижение веса 

Отсутствие оснастки 

Постоянные улучшения и 

Кастомизация 



ИСПЫТАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВО 

РАЗРАБОТКА 

Деятельность 

- Разработка конструкции и электроники 

- Инженерный анализ и топологическая оптимизация 

- Реверс-инжиниринг и 3D-сканирование 
 

- Изготовление прототипов, мелкосерийное производство 

- Производство технологической оснастки и спец. инструмента. 
 

- Лабораторные исследования 

- Организация испытаний под сертификацию 



Разработка под «выращивание» 

- Разрабатываем конструкцию и ре-инжиниринг под «выращивание» 

- Выполняем инженерный анализ и топологическую оптимизацию 

- Проводим 3D-сканирование и реверс-инжиниринг 



FDM SLM 

Технология 
 
Точность +-90 мкм +-10 мкм 

Полезный объем 914,4 x 609,6 x 914,4 мм C 2018 г. 

Технологическая 
оснастка 

• сборочная оснастка 
• специнструмент, шаблоны для контроля, сборки, хранения 

• ограждение на оборудование, испытательные стенды 

Производственная 
оснастка 

• Оснастка для выкладки композитов, разрушаемая оснастка 
• Форма для штамповки, литья по выжигаемым моделям, литья 

под давленем, вакуумформовки,  

Изделия 

• монтажные и крепежные элементы  
• легкие и прочные конструкции 
• гибкие шарниры 

• механизмы в сборе 
• корпуса осветительных приборов 
• резиновые обкладки, кнопки, прокладки, уплотнители, шланги 

• сложные внутренние формы 
• восстановление и ремонт 

металлических изделий 

Технологии изготовления 



FDM SLM 

Стандартные термопластики 
 ASA —прочность и устойчивость к УФ 

 

Конструкционные термопластики 
 Nylon 12 — с высоким пределом усталости 

 PC —термостойкость 

 

Высокоэффективные термопласты 
 ULTEM 1010 - жаропрочность, химическая устойчивость и прочность 

на разрыв  

 ULTEM 9085 — оптимальное сочетание физико-механических, 

химических и термических свойств. 

 

Расходный вспомогательный материал 
 ST-130 - быстрорастворимый, температуростойкий. 

 

Различные виды сплавов 

стали, алюминия, титана. 

Материалы 



Сертификаты и лицензии 

ООО «Инновакс» является аккредитованным оператором 

высокотехнологичных сервисов Технопарка ИЦ Сколково. 
 

 

Готовимся к лицензированию деятельности по разработке, производству, 

испытанию и ремонту авиационной техники и сертификации по стандарту 
ISO 9100. 

 

 

 



Подведем итоги 

Габаритные изделия 

1м x 0,6м x 1м 

Подвижные 

 механизмы 
Производственная  

и технологическая оснастка 

Изделия  

сложной формы 



Сотрудничество 

Сегодня мы можем решить самые сложные задачи в производстве 

изделий для Вашего предприятия с целью оптимизации самых важных 

параметров. Мы готовы производить как партии, так и единичные изделия 

лишь с одной задачей – вывод Вашего итогового продукта на более 
высокий уровень!   

Пишите нам по любым возникшим вопросам и предположениям: 

info@innovax.info 

143026, г. Москва, Инновационный центр "Сколково", 
Большой бульвар 42, корпус 1, офис 503, тел.  

+7 499 677 68 03
+7-931-240-03-08 Семён Корсаков

mailto:info@innovax.info

