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Какой способ производства 
выбрать? 

На сегодняшний день наиболее распространенными методами производства 

пластиковых изделий являются: 3D печать, литье пластика в силиконовую 

форму и литье пластика под давлением. 

Сравнение методов производства изделий из пластика 

Метод 

производства

/позиция 

3D печать на  

FDM принтере 

Литье в 

силиконовую форму 

Литье пластика 

под давлением 

   

Область 

применения 

Подшипник для 
сельскохозяйственной 

техники 
Автомобильный гаджет 

Блок управления 

котлом 

Материал PLA пластик Литьевой пластик ABS пластик 

Габариты 

изделия 
4,5×4×4,2 см. 6×4,5×2 см. 15×11×1,1 см. 

Тираж 1 шт. 100 шт. 10 000 шт. 

Качество 

поверхности 

(от 1 до 10) 

6 8 10 

Срок 

изготовления 
1-2 дня 4-6 недель 10-13 недель 

Стоимость 

подготовитель

ных работ, 

грн. 

------------------------ 9 800 115 000 

Стоимость 

изготовление 

одной 

единицы 

изделия, грн. 

345 320 9,8 

Себестоимость 

одного 

изделия, грн. 

345 418 21,3 
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Стоимость изготовления пластиковых изделий зависит от таких 

факторов: 

Количество требуемых изделий 

Число готовых изделий может по-разному сказываться на цене одного изделия. 

Например, при крупносерийном производстве изготавливается дорогостоящая 

металлическая пресс-форма, однако чем больше изделий производится с ее 

помощью, тем больше будет уменьшаться стоимость каждого изделия. 

Габариты изделий 

Чем больше габаритные размеры изделия, тем больше материала придется 

потратить на изготовление одной единицы. Также габариты изделия могут 

влиять на стоимость подготовительных работ. 

Материал изготовления 

Для каждого проекта подбирается оптимальный вид пластика, с учетом всех 

требований и адекватный по цене. 

Сложность геометрии изделия 

Чем сложнее конечное изделие, тем больше это будет влиять на цену, т.к. это 

отражается на всех этапах изготовления: 3D-моделирование, создание формы 

для литья, выбор пластика для изготовления и т.д. 
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Введение 

Изделия из пластмассы пользуются большой популярностью. Для этого 

существует несколько причин: простота изготовления, удобство в 

использовании, функциональность и т.д. 

Изделия из пластика изготавливаются в большом количестве в различных 

сферах: строительство, автомобильная промышленность, архитектура, 

медицина, тяжелая и легкая промышленность и т.д.  

 

Примеры наших работ:  

 презентационный макет дома; 

 промышленный дизайн крана; 

 моделирование фильтра для воздуха. 

 

 

 

Вопреки сложившимся стереотипам, производство изделий пластика сегодня 

доступно даже для небольших компаний. О том, как правильно организовать 

этот процесс и получить качественное изделие, вы узнаете из этой методички.  

 

 

 

Более детальную информацию о видах производства изделий из пластика можно найти на 

нашем сайте: http://klona.ua/our-services.html.  

http://klona.ua/
http://klona.ua/portfolio/3d-pechat-prezentatsionnogo-maketa-doma.html
http://klona.ua/portfolio/razrabotka-promyshlennogo-dizajna-krana-pitevoj-vody-reklamnaya-vizualizatsiya.html
http://klona.ua/portfolio/3d-modelirovanie-filtra-dlya-vozduha.html
http://klona.ua/our-services.html
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Виды производства изделий из пластика 

В зависимости от желаемого результата (количества готовых изделий) можно 

выделить три вида производства: штучное, мелкосерийное, серийное.  

Перед началом производства необходимо спроектировать изделие, которое 

необходимо получить. 

 

Этапы изготовления изделий из пластика 

 

 

 

 

 

 

Более детальную информацию о видах производства изделий из пластика можно найти на 

нашем сайте: http://klona.ua/our-services.html.  

Проектирование 
изделия  

Штучное 
производство 

Печать на 3D-
принтере 

Мелкосерийное 
производство 

Создание 
мастер модели 

Изготовление 
силиконовой 

формы 

Литье пластика в 
силиконовую 

форму 

Серийное 
производство 

Проектирование 
пресс-формы 

Изготовление 
пресс формы 

Литье пластмасс 
под давлением 

http://klona.ua/
http://klona.ua/our-services.html
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Проектирование изделия  
и создание прототипа 

Изготовление изделий из пластика в любых количествах и независимо от 

метода производства начинается с проектирования готового продукта, т.е. 

создания его 3D-модели. 

Примеры наших работ:  

 моделирование ретро-авто; 

 моделирование снежколепов; 

 моделирование крыльчатки. 

 

Спроектировать изделие можно разными способами. Если мы создаем 

новое изделие, аналогов которому нет, разработать 3D-модель можно по 

описанию. Если мы копируем существующее изделие или делаем подобное, то 

помимо описания существенно помогут в работе фотографии и референсы. 

Максимально точная 3D-модель разрабатывается по готовым чертежам. 

3D-модель разрабатывается в специальных CAD программах. После 

создания 3D-модели можно переходить к изготовлению прототипа 

разработанного изделия. Как правило, для создания прототипа пластикового 

изделия используют 3D-печать.  

Основная задача прототипирования - это оценка функциональности 

разработанного изделия. На этом этапе изменения в конструктиве 

разработанного изделия не влекут за собой значительных расходов. 

 

 

 

Более детальную информацию о проектировании изделий можно найти на нашем сайте: 

http://klona.ua/promyshlennaya-vizualizatsiya.html   

http://klona.ua/
http://klona.ua/portfolio/3d-modelirovanie-retro-avto.html
http://klona.ua/portfolio/3d-modelirovanie-snezhkolepov.html
http://klona.ua/portfolio/modelirovanie-krylchatki-po-obraztsu.html
http://klona.ua/promyshlennaya-vizualizatsiya.html
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Штучное производство изделий 
из пластика (3D печать) 

Штучное производство изделий из пластика – это изготовление 

нескольких изделий путем печати на 3D-принтере. Для этого создается 3D-

модель, которую можно распечатать на 3D принтере. В том случае, когда 

необходимо произвести всего несколько изделий, проще распечатать их на 3D-

принтере, не прибегая к изготовлению силиконовой или металлической формы.  

Примеры наших работ:  

 3D печать пластиковой тары для бытовой химии; 

 3D печать и моделирование подшипников; 

 3D печать и моделирование колпачка. 

К тому же, 3D-печать довольно простой и не затратный процесс. Для того, 

чтобы получить готовое изделие, нужна только 3D-модель. Когда она готова и 

утверждена, модель загружается в 3D-принтер и запускается печать. Спустя 

несколько часов получается готовое изделие, которое не требует дальнейшей 

обработки или же обрабатывается по минимуму. 

 

Преимущества данного метода:  

 простота; 

 невысокая стоимость. 

Недостатки данного метода: 

 длительность процесса; 

 ограничения по габаритам выпускаемой продукции. 

Более подробную информацию о 3D печати можно найти на нашем сайте  

http://klona.ua/3d-pechat.html  

http://klona.ua/
http://klona.ua/portfolio/3d-pechat-plastikovoj-tary-dlya-bytovoj-khimii.html
http://klona.ua/portfolio/3d-modelirovanie-i-3d-pechat-podshipnikov-dlya-selskokhozyajstvennoj-tekhniki.html
http://klona.ua/portfolio/3d-modelirovanie-i-pechat-kolpachka-po-obraztsu.html
http://klona.ua/3d-pechat.html
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Мелкосерийное производство 
изделий из пластика 

(литье пластика в силиконовую форму) 

Мелкосерийное производство изделий из пластика – это производство 

изделий количеством 20-300 штук. Лучше всего для решения таких задач 

подходит метод литья пластика в силиконовую форму. 

Примеры наших работ:  

 изготовление прототипа и мелкосерийное производство датчика ФПГ; 

 создание корпуса коммутатора; 

 

 

 

Изготовление силиконовой формы начинается с создания мастер модели. 

Берется готовая 3D-модель конечного продукта и создается прототип – точная 

копия будущих изделий. Затем прототип проходит предварительную обработку. 

Определяется линия разъёма будущей формы при помощи клейкой ленты, 

которой также заклеиваются все отверстия. Глубокие пазы и отверстия 

армируются металлическими элементами. При необходимости создаётся 

дополнительная текстура. 

 

 

 

Более подробную информацию о литье пластика в силиконовую форму можно найти на нашем 

сайте: http://klona.ua/shtuchnoe-i-melkoserijnoe-proizvodstvo.html  

http://klona.ua/
http://klona.ua/portfolio/izgotovlenie-prototipa-i-melkoserijnoe-proizvodstva-datchika-fpg.html
http://klona.ua/portfolio/sozdanie-korpusa-kommutatora-lite-v-silikonovye-formy.html
http://klona.ua/shtuchnoe-i-melkoserijnoe-proizvodstvo.html
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Далее изготавливается форма, в которую устанавливается модель. 

Монтируется опалубка, внутри размещается литниковая система согласно 

модели, после чего производится заливка формы смесью силикона с 

отвердителем. Перед заливкой силикон обязательно дегазируют в специальной 

вакуумной камере. Залитая форма также помещается в специальную камеру 

для дегазации силикона в процессе застывания формы.  

Длительность этого процесса составляет примерно сутки. После полимеризации 

готовая форма извлекается и может быть использована для дальнейшего литья 

пластика.  

Преимущества данного метода: 

 скорость изготовления; 

 высокая точность готового изделия; 

 невысокая стоимость. 

Недостатки данного метода: 

 ограничения по количеству выпускаемой продукции; 

 ограничения по габаритам выпускаемой продукции; 

 ограничения в конструкции изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию о литье пластика в силиконовую форму можно найти на нашем 

сайте: http://klona.ua/shtuchnoe-i-melkoserijnoe-proizvodstvo.html  

http://klona.ua/
http://klona.ua/shtuchnoe-i-melkoserijnoe-proizvodstvo.html
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Серийное производство 
изделий из пластика 

(литье пластика под давлением) 

Серийное производство изделий из пластика – серийным называется 

производство деталей от 1000 шт. Для серийного производства изделий из 

пластика, как правило, используется метод литья пластика под давлением. Для 

использования этого метода необходимо сначала спроектировать и 

изготовить пресс-форму, после чего можно осуществлять отливку. 

Подборная информация:  

 изготовление пресс форм; 

 виды пресс-форм; 

 проектирование пресс-форм. 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию о литье пластика под давлением можно найти на нашем сайте: 

http://klona.ua/proektirovanie-press-form.html  

http://klona.ua/
http://klona.ua/blog/izgotovlenie-press-form-ot-chertezha-do-serijnogo-proizvodstva.html
http://klona.ua/blog/vidy-press-form.html
http://klona.ua/blog/proektirovanie-press-form.html
http://klona.ua/proektirovanie-press-form.html
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Изготовление пресс форм. От чертежа до серийного производства 

 

Пресс-формы для серийного производства, как правило, изготавливают из 

металла. Они более долговечные, чем любые другие и обладают высокой 

точностью при изготовлении будущих изделий. Процесс изготовления пресс-

формы гораздо более сложный, чем создание силиконовой формы. Его можно 

разделить на несколько этапов: 

1. Построение 3D-модели и визуализация будущей пресс-формы. 

2. Разделение формы на отдельные элементы, подготовка каждого из них в 

отдельности. 

3. Изготовление отдельных элементов и их сборка. 

Преимущества данного метода: 

 высокая точность конечного изделия; 

 невысокая стоимость каждого изделия при условии изготовления 

крупных партий; 

 отсутствие ограничений по количеству выпускаемых изделий. 

Недостатки данного метода: 

 большие затраты на старте производства; 

 длительный период запуска производства. 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию о литье пластика под давлением можно найти на нашем сайте: 

http://klona.ua/proektirovanie-press-form.html  

http://klona.ua/
http://klona.ua/proektirovanie-press-form.html
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Рекомендации по разработке 
и производству пластиковых изделий 

Позаботьтесь о качестве своего изделия – доверьте 

работу профессионалам! 

 
Изготовление пластиковых изделий для любой сферы – это сложный 

технологический процесс, который требует серьезных расчетов и 

профессионализма исполнителей.  

Если перед вами стоит задача изготовить пластиковое изделие, доверяйте это 

только проверенным компаниям.  

 

Чтобы готовый продукт получился максимально 

качественным необходимо: 

 
 составить грамотное и максимально подробное ТЗ; 

 построить точную 3D-модель с учетом особенностей производства; 

 изготовить прототип изделия; 

 создать пресс-форму/силиконовую форму с учетом большого количества 

технических характеристик и нюансов; 

 запустить процесс изготовления, контролировать и корректировать его 

при необходимости. 

Все это требует значительных практических знаний и умений. 

 

Профессионалы компании KLONA с удовольствием помогут вам в 

создании качественных пластиковых изделий. Свяжитесь с нами 

прямо сейчас любым удобным для вас способом! 

 

Контактная информация:  

тел.: +38 (044) 223 51 20, +38 (099) 602 02 18 

e-mail: info@klona.com.ua 

Наш сайт: http://klona.ua/  

http://klona.ua/
http://klona.ua/
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Если эта методичка, по вашему мнению, 

будет полезна еще кому-то, пожалуйста, 

перешлите ее этому человеку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

http://klona.ua/

