
3D- печать моделей из пластика АВS, PLA. 
 

Печать ведется по технологии FFF - послойное наплавление 
пластика. Толщина слоя может быть от 0.05 мм до 0.25 мм. 
Изделия не проходят послепечатную обработку (подложка не 
удаляется, поверхности не шлифуются), и отдаются вам в том 
виде, в котором их вынули их из принтера. 
 

- ЗD печать готовых моделей в формате STL. 
- Максимальные габариты области печати: 200х200х200 мм, модели большего 
размера могут быть напечатаны в виде порезанных частей, подлежащих 
дальнейшей склейке. 
- Материал 3D печати: ABS- пластик (основной конструкционный материал для  
бытового оборудования, автомобильных деталей и оргтехники), PLA. 
Корректировка и подготовка 3D моделей к 3D печати (если требуется): 500 руб. за 
одну модель. 
- Создание 3D моделей по чертежам и эскизам не выполняется! 
 

Стоимость и сроки выполнения 3D печати: 
- минимальная стоимость заказа - 300 руб. 
Качество / Материал одноцветный  ABS или PLA пластик,  основной цвет пластика – 
неокрашенный.  
Окрашенный – по запросу и наличию в необходимом  для печати количестве. 
Для расчета стоимости принимается реальный объем пластика, необходимый для 
печати (с учетом поддержек). 
Стандартные условия 3D печати: 
- высота слоя 0,2 мм. 
- толщина стенок модели 1,2/1,5 мм. 
- процент заполнения внутреннего объема 20% 
- автоматический расчет поддержек включен. 
При изменении этих параметров стоимость 3D печати может меняться. 
Стоимость печати рассчитывается в рублях автоматически программой – слайсером, 
исходя из стоимости 20 руб./грамм. 
 При изменении этих режимов цена может изменяться. 
 

Заявки на печать мы принимаем на почту – 9548592@mail.ru 

В письме приложите файл 3D модели в формате STL.  
Помимо этого вам нужно будет указать толщину слоя печати, толщину стенок 
модели  и процент её заполнения. 
Процент заполнения не стоит всегда ставить 100%. Для нагруженных конструкций, 
как правило, хватает и 40%, а для простых конструкций, фигурок и т.д. хватает 5-7% 
процентов заполнения, это снижает стоимость и время выполнения заказа. 
 

Мы печатаем только при 100% предоплате. После того как мы выставим вам счет, и 
вы его оплатите, в течение 2 - 7 дней (в зависимости от загрузки) мы изготовим вашу 
деталь. 

mailto:9548592@mail.ru


Как нас найти 
 

 
 

Санкт-Петербург, Московский пр. 212     
(100 метров от метро «Московская», выход в сторону 
Авиационной улицы) 
 
Московский   бизнес-центр  (левое крыло), офис 1088 
Время работы: будние дни  с 10.00 до 18.00,  
(без перерыва на обед) 
Выходной: суббота, воскресенье 
  

www.копицентр78.рф ,    e-mail: 9548592@mail.ru 
 

т. 954-85-92 
 

http://www.копицентр78.рф/
mailto:9548592@mail.ru

