
Аддитивное производство

Горячая ретортная печь NR 80/11 
для отжига со снятием напряжений 
с металлических деталей после 
3D-печати в среде защитного газа или 
вакуума

Холодная ретортная печь VHT 8/16 MO 
для остаточного удаления вяжущих 
веществ и последующего спекания 
металлических деталей после 3D-печати

Камерная печь LH 216/12 для отжига 
со снятием напряжений с металлических 
деталей в среде защитного газа после 
3D-печати

3D-печать приобретает все большее значение во многих отраслях: можно быстро создавать и печатать 
индивидуальные компоненты, сократить затраты на хранение за счет производства запасных частей 
в точном соответствии с потребностями, упростить изготовление компонентов благодаря адаптированной 
конструкции. Это лишь некоторые из почти бесконечных возможностей аддитивного производства.

Будь то лазерная печать, впрыскивание связующего, моделирование методом наплавления (FDM) или 
гранулы, у нас есть подходящее решение в плане термообработки для каждого процесса печати.

Компания Nabertherm является сильным партнером для поиска решений по термообработке в печах при 
постпроцессинге с 3D-печатью, она имеет многолетний опыт в сфере тепловой обработки алюминия, 
пластика и металлических сплавов или удаления связующего/спекания керамических или металлических 
компонентов.

Nabertherm предлагает стандартные решения для отжига со снятием напряжений, отпуска или закалки 
для принтеров наиболее распространенных размеров или разрабатывает индивидуальные решения для 
перспективных моделей будущего.

Для более сложных сплавов у нас есть соответствующая система с горячими и холодными ретортными 
печами, которые можно в виде модульной установки адаптировать под любую задачу.

В зависимости от области применения мы оказываем поддержку в плане документации и управления печью 
с правильным ее проектированием. Для требований согласно AMS2750F, CQI-9 или FDA мы реализовали 
вместе с нашими клиентами множество проверенных систем.

3D-печать на пути к автоматизации

Nabertherm имеет многолетний опыт в области автоматизации установок и предлагает системы для 
автоматической загрузки печей или для предварительного нагрева, например съемные рамки, для еще 
более эффективной работы принтеров.

В зависимости от материала и требований к атмосфере печи мы предлагаем множество стандартных 
решений.

Печи для отжига с газационными камерами, которые обеспечивают весьма привлекательное соотношение 
цены и качества, достигают, например, содержания остаточного кислорода до 300 ppm. Такие печи 
подходят для простой термообработки, когда допускается дальнейшая обработка поверхности после 
отжига со снятием напряжений.

В горячих ретортных печах достигаются значения < 10 ppm. Даже при наличии сложных компонентов, 
например, с внутренними каналами, гарантируются чистые поверхности и сводится к минимуму 
последующая обработка.

Самые высокие требования к печной атмосфере обеспечиваются благодаря вакуумным печам, в которых 
можно достичь конечного вакуума до 5 x 10-6 мбар.
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Сопутствующие и предшествующие процессы аддитивного производства также требуют применения печи, 
для того чтобы достичь необходимых характеристик продукции, например, при термической обработке или 
сушке порошков.

См. также каталог «Аддитивное производство»

Камерные печи с газационной 
камерой,

см. каталог «Технология 
термических процессов 2»

Горячие ретортные печи,
см. каталог «Технология 

термических процессов 2»

Холодные ретортные печи
см. каталог «Технология 

термических процессов 2»

Металлы

Удаление присадок
Спекание

Отжиг для снятия напряжений
Диффузионный отжиг

Закалка

Керамика, стекло, композитные 
материалы, песок Пластмасс

Удаление присадок
Спекание

сушка
Выплавление

Cтарение
Отжиг
сушка

в защитном газе, реакционном газе 
или вакууме на воздухе на воздухе

Удаление вяжущих присадок в 
камерных печах с циркуляцией 

воздуха
Спекание в камерных печах

Удаление вяжущих присадок и 
спекание в комбинированных 

печах
Печи для выплавления восковых 

моделей

См. также концепции для 
удаления вяжущих присадок 

и литья по выплавляемым 
моделям в каталоге «Материалы 

с улучшенными свойствами»

Сушильные шкафы
Камерные сушилки

Камерные печи с циркуляцией 
воздуха

См. также концепции для 
удаления вяжущих присадок 

и литья по выплавляемым 
моделям в каталоге «Материалы с 

улучшенными свойствами»

Камерная печь с циркуляцией воздуха 
LH 250/45 для отжига со снятием 
напряжений с алюминия после 
3D-печати

Горячая ретортная печь LH 300/09 
для отжига со снятием напряжений 
с металлических деталей в среде 
защитного газа или вакуума после 
3D-печати 

Объемная доза в мм Конвекционная печь Печь для отжига с газационной камерой Горячая ретортная 
печь

Холодная ретортная 
печь

Ш (b) Г (t) В (h)
100 100 100 NA   60/.. LH 30/12 N 7/H NR   20/11 VHT   08/..
200 200 200 NA   60/.. LH 60/12 N 41/H NR   40/11 VHT   25/..
300 300 300 NA 120/.. LH 120/12 NR 100/11 VHT   70/..
400 400 400 NA 250/.. LH 216/12 NR 100/11 VHT 250/..
500 500 500 NA 500/.. NW 1000 NR 300/11 VHT 500/..

Образец, другие размеры/конструкции печи по запросу

Соотношение между объемной дозой для печати и конструкцией печи для алюминия/стали/нержавеющей стали/титана

Камерная печь N 7/H для отжига со снятием напря-
жений с металлических деталей в среде защитного 
газа после 3D-печати 

Сушильный шкаф TR 240 для сушки пластмассы 

Какая система предназначена для какого материала?
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