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 Предпосылками 

трёхмерной 

технологии 

явилось 

составление 

топографических 

макетов местности 

ещё в 19 веке 

ИСТОРИЯ 



 Сама трёхмерная 

печать, в том 

виде, в котором 

мы её знаем, 

появилась в 

конце 80-х годов 

ИСТОРИЯ 



 Выход на рынок 

произошёл 

только спустя 10 

лет, в 1990 году 

ИСТОРИЯ 



 Сегодня, 3D печать 

применяется в 

ракетостроении, 

ведётся печать деталей 

ракет произвести 

которые в 

обрабатывающих 

центрах не 

представляется 

возможным 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 



 В архитектуре 3D 

печать 

применяется в 

том числе и для 

создания мостов 

через реки и 

каналы 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 



 В медицине 

применение идёт на 

уровне создания 

вакцин и протезов, 

в том числе и в 

России 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 



 В будущем трёхмерную 

печать планируют 

применяться в 

строительстве высотных 

зданий.  

БУДУЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



 В 2016 году было 

заявлено о 

перспективе 

применения 3D 

печати в 

судостроении 

БУДУЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



 На протяжении многих 

лет ведутся 

эксперименты в области 

печати внутренних 

органов для 

трансплантологии.  

 15 апреля 2019 года, 

учёными из Тель - Авива 

было объявлено о 

удачной печати сердца 

БУДУЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



 Наличие 3D принтера 

приобщит детей и 

образовательный процесс 

к инновационным 

технологиям XXI века. 

Позволит увидеть и 

возможность понять сам 

процесс работы такого 

оборудования на практике 

ОБРАЗОВАНИЕ 



 Наличие 3D принтера 

раскрывает  способности 

детей к творчеству, 

развитию навыков 

изобретательности и 

компетенций, необходимых 

для последующей 

инновационной 

деятельности 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



 Наличие 3Д принтера 

разовьёт у детей 

навыки 

конструирования и 

инженерного 

мышления.  

 Позволит расширить 

образовательный 

процесс 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ОБОРУДОВАНИЕ 

 Наше 

оборудование 

имеет 

сертификат, 

выданный 

федеральным 

агентством по 

техническому 

регулированию 



КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ 

 ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

ПЕЧАТИ:       

Модель выполнена 

на нашем 

оборудовании в 

рамках 

сотрудничества с 

ГКНПЦ имени 

М.В.Хруничева.  



 3D – 

СКАНЕРЫ 

 Их задача 

заключается в 

сканировании 

любых 

физических 

объектов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 В результате                

3D сканирования 

появляется 3-х мерная 

модель объекта, 

которую затем, можно 

переслать в любую 

точку мира и 

произвести там, где она 

необходима 



 РАСХОДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ  

 В рамках 

сотрудничества, мы 

поставляем 

широкую линейку 

сертифицированных 

пластиков для 3D 

печати 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



 ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 В рамках 

сотрудничества мы 

поставляем и 

соответствующее 

программное 

обеспечение для 

работы на нашем 

оборудовании 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



 ОБУЧЕНИЕ 

 В рамках 

сотрудничества 

мы проводим 

обучение 

персонала для 

работы на нашем 

оборудовании 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 В рамках 

сотрудничества мы  

ведём и 

техническое 

обслуживание 

поставляемого 

оборудования 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



 ПАО «ОДК-Сатурн» Газотурбинные технологии для 

транспорта, обороны и энергетики 

 

 «LigroGame» Дополнительное образование 

 

 МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «ГОЛУБОК» Детский сад 

РЕФЕРЕННС – ЛИСТ  

http://www.npo-saturn.ru/
http://www.npo-saturn.ru/
http://www.npo-saturn.ru/
http://ligrenok.ru/
http://ligrenok.ru/
http://ligrenok.ru/
https://golubok.tvoysadik.ru/


г. Новоуральск 

ул. Маяковского 9 оф.3 

ЗВОНИТЕ: 8 800 201 09 78 или 8 (904) 38 25 497 

ПИШИТЕ: dirprint.net@gmail.com 

 

www.dirprint.net 

2019 г. 

https://www.dirprint.net/
https://www.dirprint.net/

