
Центр 
молодежного   
инновационного 
творчества, 

проектирования, 
прототипирования и 
производства



О НАС



О НАС

ЦМИТ — научно-технологический ком-
плекс, созданный для осуществления 
деятельности в сфере высоких техно-
логий. 

Мы способны реализовать достаточно 
сложные проекты. Наш девиз — «От 
идеи до готового прототипа — один 
шаг».

ЦМИТ — это сообщество молодых спе-
циалистов из различных областей — ро-
бототехника, дизайн, механика, физика 
и экономика. Наши идеи, помноженные 
на доступные нам технологии способны 
решить любую поставленую задачу.

ЦМИТ  3D Идеи создан про поддержке Правительства Москвы в 
соответствии с Постановлением № 646-ПП от 13.11.2012г. «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета 
города Москвы организациям, осуществляющим деятельность 
в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной 
деятельности, и управляющим организациям технологических 
парков города Москвы»
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череп на 3D 
принтере

Пациент получил имплантант куска че-
репа, после того, как была создана точ-
ная модель его черепа с помощью 3D 
сканера. Эта модель учитывает все ин-
дивидуальные особенности строения 
черепа пациента и характера травмы и 
позволяет изготовить идеально подхо-
дящий имплант.

Причем напечатанный череп не являет-
ся монолитным куском пластмассы, он 
создан из 23 костей из которых состоит 
наш череп. На его поверхности выгра-
вированы все мелкие детали.

На изготовление подобного черепа ушло 
2 недели после сканирования. Это уже 
сейчас помогает многим людям с череп-
но-мозговыми травмами.
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протезы на 3D 
принтере

С помощью 3d принтеров уже печатают 
многие протезы, причем с учетом инди-
видуальных особенностей человека. Так 
на выставке Inside 3d printing было пред-
ставлено много разных протезов, при-
чем даже особенно сложных, которые 
в реальной жизни испытывают сильные 
нагрузки. Чтобы повысить их прочность, 
в протезах оставляют специальные ми-
крополости для миграции собственных 
клеток костной ткани пациента. Именно 
по такой технологии работают компании 
Lima и Adler, которые изготавливают уже 

применяющиеся в клинической практи-
ке протезы тазобедренных суставов, 
которые можете увидеть на фото.



3d печАть в медиЦиНе

3D-печать 
протеза клюва

Пингвин, потерявший часть клюва во 
время драки в Варшавском зоопарке, 
получил шанс на полноценную жизнь, 
пишет The Telegraph.

Отсутствие нижней половины клюва де-
лает животное практически беспомощ-
ным, однако польские ученые намерены 
использовать принтер Omni3D, чтобы 
напечатать ему протез. Для этого ото-
рванную часть клюва просканировали с 
12 разных углов, чтобы создать макси-
мально точную 3D-модель.

Однако процесс будет сопряжен с опре-
деленными трудностями. В частности, 
пингвина нужно будет обездвижить так, 
чтобы не повредить его здоровью. 
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3D-печать 
протеза клюва

Над созданием протеза работала целая 
команда специалистов, включая инже-
неров, ученых и врачей-дантистов. Сто-
ит отметить, что это первый подобный 
протез клюва в мире, так что команда 
спасателей орлана может быть доволь-
на. Материал протеза — производные 
нейлона. Создавался «клюв» в CAD-
редакторе, а после был отпечатан на 3D 
принтере. Процесс прикрепления про-
теза занял около двух часов, и теперь 
орлан может пить и есть самостоятель-
но. Ранее птицу кормили и поили вруч-

ную. Покалечил же орлана браконьер, 
выстреливший птице в голову. К сожале-
нию, в природную среду орлан вернуть-
ся не сможет, но в неволе птице созда-
ли все условия для нормальной жизни. 
А новый клюв обеспечит нормальную 
жизнь.



3d печАть в медиЦиНе

3D-печать 
протеза лапы

История самой утки отслеживается с 
самого рождения (вернее, вылупления). 
Уже тогда стало понятно, что утенок 
нормально ходить не сможет по причи-
не деформации одной из конечностей. 
Через некоторое время птица стала из-
вестной в Сети, во многом, благодаря ее 
«папе», который даже завел страничку 
в Facebook для своего питомца. 

Владелец птицы сразу стал искать спо-
соб восстановить утке конечность, и на-
шел. Было решено создать протез лапы 

на 3D принтере, что и сделали, после 
ряда проб и ошибок. С заданием спра-
вилась компания NovaCopy. Понадоби-
лось немного усилий для «доводки» про-
теза, и теперь бывший птенец-инвалид, 
который уже стал взрослым, наконец-то 
смог нормально ходить.
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3D-печатные лапы 
для соБаки

Ветеринарный ортопедический хирург 
Денис Марселлин-Литтл установил две 
титановые лапы в кости задних ног Дже-
ка. С помощью 3D-принтера, профессор 
Государственного Университета Север-
ной Каролины  Ола Гарриссон смогла 
нанести крошечные шарики на металл 
протеза, что помогло кости Джека сра-
стись с ним. По мнению профессора, 
сделать это без 3D-принтера было бы 
очень трудно, если вообще возможно.

Сегодня Джек – счастливый пес, кото-
рый с удовольствием бегает и ходит, как 
любая другая собака. 

Новый тип протеза с металлическим концом, закрепленным в кости, 
позволяет инвалидам одним щелчком менять насадки. Тот же процесс 
может занимать около получаса в случае с обычным протезом, и это 
очень трудоемкая задача для тех, кому, возможно, придется сделать это 
только для того, чтобы принять душ" 



3d печАть в медиЦиНе

3D-печатные лапы 
для соБаки

Джейк Ивилл из британского Универси-
тета королевы Виктории создал техно-
логию под названием Cortex — напеча-
танную на 3D-принтере из полиамида 
шину для фиксации сломанных конеч-
ностей. Она имеет ряд преимуществ пе-
ред обычной гипсовой повязкой: Cortex 
хороша проветривается, ее можно мыть 
водой, а кроме того, она легче и тоньше, 
так что ее можно носить даже под рука-
вом рубашки, хотя и без того она смо-
трится гораздо лучше и даже напомина-
ет элемент костюма Человека-паука.

Чтобы наложить Cortex, сперва необ-
ходимо сделать не только рентген, но 
и 3D-сканирование поврежденной руки 
или ноги. После этого шина распечаты-
вается по частям, которые затем закре-
пляется на конечности с помощью спе-
циальных замков.



БеЗОпАСНЫе мАтеРиАЛЫ



БеЗОпАСНЫе мАтеРиАЛЫ

PLA пластик

применение

недостаткидостоинства

PLA (Polylactic acid) — полилактид (полиэфир на основе молочной 
кислоты), почти такой же популярный материал, как и ABS пла-
стик. Производится из натурального сырья (кукурузы, сахарного 
тростника, пшеницы, сахарной свёклы), поэтому обладает высо-
кой биологической совместимостью и является одним из самых 
экологичных материалов (в том числе и в плане производства), 
используемых в 3D печати. Рабочая температура — 180-190°C, 
температура стеклования — около 55°C. Хорошо поддаётся метал-
лизации, благодаря низкому коэффициенту трения считается пре-
красным материалом для печати подшипников скольжения.

Биоразлагаемая упаковка, одноразовая посуда, медицинское про-
изводство (хирургические нити, штифты, системы доставки ле-
карств) и другое

Экологичен; палитра меньше, чем у ABS пластиков, но включает 
в том числе и прозрачные цвета; не требует подогреваемой по-
верхности стола; при печати довольно быстро охлаждается, что 
снижает деформации модели при застывании; более плотный, чем 
ABS (впрочем, это может быть и недостатком — при равном весе 
катушка нити PLA имеет меньший метраж).

Материал — биологически разлагаемый (срок службы изделий – 
не более 2 лет), особенно активно процесс разложения проходит 
при высокой влажности воздуха и температуре выше 55°C; не под-
даётся сглаживанию ацетоном; плохо склеивается (лучше спаи-
вать).
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Белый полиамид
Полиамид относится к немного шероховатым пластикам и при 
хорошем увеличении можно разглядеть мелкие гранулы. Кроме 
того, внимательный наблюдатель различит набор продольных по-
лос — следов движения печатной головки. В принципе этот спи-
сок недостатков несущественен и легко исправляется при помощи 
минимальной финишной обработки при помощи пескоструйных, 
шлифовочных, галтовочных и полировочных работ. 

Полиамид наиболее распространен в белом цвете и его исполь-
зуют для как новички в области 3D печати, так и профессионалы 
с большим опытом для своих сложных математически «прокачан-
ных» моделей.

Основным достоинством технологии 3D печати под названием SLS 
является отсутствие необходимости в построении специальных 
поддержек (своеобразных опор для построения сферических и 
арочных поверхностей). В качестве опоры выступает масса по-
рошка. Слой за слоем производится спекание порошка по контуру 
будущей модели, а по окончании процедуры неизрасходованный 
порошок просто выметается из полостей и мы получаем готовую 
модель в чистом виде. Особенно важно данное преимущество в 
том случае, если внутренности модели несут функциональную на-
грузку.
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VisiJet DentCAst
выжигаемый фотополимер

(для создания восковок)

Материал VisiJet Dentcast продолжает линейку стоматологических 
материалов. Его основное предназначение — диагностическое 
моделирование. VisiJet Dentcast приходит на смену традиционному 
отливочному воску и предлагает взамен высокоточное  и быстрое 
прототипирование челюстных моделей, коронок и их оснований, 
протезов, и т. д.

VisiJet Dentcast предоставляет широкие возможности и макси-
мально удовлетворяет потребности в разных сферах: создание 
wax-up и точных моделей, включая коронки и мосты, в ортодонтии 
(создание капп), создание моделей частичных съемных протезов, 
а также шаблонов для хирургии, медицинских моделей (например, 
модель челюсти).

Как и VisiJet Pearlstone, материал DentCast является фотополиме-
ром, имеет темно-зеленый цвет и приятную гладкую поверхность. В 
VisiJet Dentcast добавлен воск, материал пригоден к литью. Приме-
няется в принтере ProJet 3510DP, который печатает по технологии 
Multi-jet Modeling (MJM) или метод многоструйного моделирования.
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VisiJet X
фотополимер

Материал для 3D-печати VisiJet X производства 3D Systems  -  до-
стойный представитель семейства VisiJet — линейки новейших 
пластиков для 3D печати.

Превосходные характеристики материала и современного 3D 
принтера позволят вашему проекту увидеть свет. VisiJet идеален 
как для тестового прототипа, так и для конечного продукта. С по-
мощью принтера ProJet 3500 HD Max и материала VisiJet X вы смо-
жете напечатать надёжные, точные и прочные изделия, качество 
которых порадуют любого.

Материал для 3D-печати VisiJet X отличают 
следующие особенности:

- Приятный на вид и на ощупь, напоминает ABS-пластик.
- Цвет ярко-белый.
- Очень высокая прочность.
- Стойкость к высоким температурам.
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VisiJet X
фотополимер

VisiJet по прочности даст фору любым пластикам, применявшимся 
ранее. Модель может иметь прозрачность

Гладкость, детализация, точность исполнения — на высочайшем 
уровне. Плюс ко всему вы можете самостоятельно выбрать наи-
более подходящее разрешение печати.

Не требуется финишная обработка, что впрочем ее не отменяет, 
вы можете красить 3D-модель, производить сверление, склеива-
ние поверхностей. Это позволяет печатать отдельные детали и в 
последствии собирать из них достаточно крупную конструкцию, 
не заботясь о ограничениях, накладываемых максимальным раз-
мером 3D печати.

По своей сути VisiJet является акриловым полупрозрачным фото-
полимером. Испытания в лабораторных условиях данный матери-
ал прошел в 2012 году и был признан годным к применению в таких 
областях, как хирургия, протезирование, стоматология, а также 
всюду, где требуется твердый, легкий и высокоточный метод 3D 
печати. Есть конечно и недостатки. Например: материал относи-
тельно легкоплавкий. Температура размягчения составляет около 
80 градусов. 
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Быстрое прототипирование

3D печать 
ABs/PLA 

пластиками

3D печать 
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sLs

3D печать 
фотополимеры

полноцветная 
3D печать
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прочие теХнологии

лазерная 
гравировка

3D сканирование резка на 
плоттере

обработка на 
станке с чпУ
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ZBUILDER ULTRA

Профессиональный 3D принтер 
для печати фотополимером. 
Это значит, что модель 
формируется, затвердевая слой 
за слоем под воздействием 
света. Среди его преимуществ — 
высокая точность и отменная 
детализация. Получаемые при 
помощи данной машины модели 
по своим характеристикам 
сравнимы с изготовленными при 
помощи литья под давлением.

1



ОБОРУдОвАНие

MakerBot Replicator5

MakerBot Replicator пятого 
поколения — самая совершенная 
на сегодняшний день машина 
для печати PLA-пластиком. 
Разрешение печати этого 
3D принтера составляет 100 
микрон, а встроенная веб-камера 
позволяет наблюдать за ходом 
печати Вашей модели в режиме 
онлайн

2
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3D принтер Felix 3.0

3D принтер Felix сделан в 
Голландии. Принтер оснащен 
подогреваемым столом, что дает 
нам возможность одинаково 
эффективно использовать 
как ABS, так и PLA пластик. 
Принтер идеален для быстрого 
прототипирования в области 
архитектуры, макетирования для 
школ и институтов, выполнения 
научных и исследовательских 
проектов.

3
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Artec Eva

3D сканер необходим нам для 
преобразования реальных 
предметов в трехмерные 
модели. Наш сканер позволяет 
передавать текстуры объекта и 
поэтому результат получается 
полноцветным, не требует 
раскрашивания 3D художником 
и сразу готов для 3D печати 
полноцветным гипсом.

4



ОБОРУдОвАНие

Roland LPX-60

Лазерные 3D сканеры серии LPX 
позволяют выполнять лазерное 
сканирование проще, чем когда-
либо. Работать с 3D сканерами 
Roland так же просто, как и с 
обычным планшетным сканером. 
Теперь мы можем быстро и 
точно оцифровывать 3D объекты 
для использования в CAD 
приложениях и 3D печати. 

5



ОБОРУдОвАНие

Roland GX

Режущий плоттер Roland-
GX-24 — отличный инструмент 
для создания самоклеящихся 
трафаретов, стикеров и 
наклеек для автомобилей. Резка 
производится очень четко и 
быстро — имеется встроенная 
функция сглаживания кривых. 
Диапазон используемых 
материалов достаточно 
широк — винил, пленки, 
термотрансферные материалы, 
светоотражающие покрытия.

6
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Roland MDX

Настольная фрезеровочная 
машина, совместимая с 
большинством программ для 
трехмерного моделирования 
отлично дополняет наш парк 
оборудования. MDX — 20 
незаменима для быстрого 
прототипирования, пригодится 
для изготовления форм для 
литья и в ювелирном деле.

7



ОБОРУдОвАНие

GCC LaserPro Spirit

Лазерно-гравировальная 
машина, позволяющая 
производить гравировку на 
довольно крупных деталях, 
а также на предметах 
цилиндрической формы. 
Машине подвластны любые 
материалы — дерево, стекло, 
камень, резина, картон, винил и 
многое другое.
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ИДЕИ ИДЕИ ИДЕИ

Адрес: Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1
Телефон:  +7 (495) 647-8-648

E-mail: info@materialab.ru


