
 
 

 RAKU-TOOL® для штамповки 



Новые полимерные  
материалы для штамповки 

 

 Содержание 

 

      1. Части, которые находятся под давлением, ключевые 
требования; 

      2. Материалы которые обычно используются; 

      3. Преимущества новых полимерных материалов; 

      4. Методы изготовления элементов штампа; 

      5. Финишная обработка матриц; 

      6. Сравнение по времени/цене; 

      7. Области применения. 

 



Классификация прототипов  
деталей и требования к ним 

 
Группа А 

 
Группа В 

 
Группа С 

 
Требования 

Точность 
(форма, контуры, 

вырезы) 

Точность, 
устойчивость 

Точность, 
устойчивость, 

качество 
поверхности 

 
Тип элемента 

Не фигурные, 
внутренние части 

Фигурные части, 
поглощающие 
энергию удара 

Части основания, 
поглощающие 
энергию удара 

 

 
Пример 

Защитные 
металлические 

листы 

Фигурные части 
для автомобилей 
из металлических 

листов 

 
Дверные панели в 

машинах 



Ключевые требования для прототипов  
и элементов с коротким циклом обработки 

»Определение геометрии элементов для 
последующей обработки; 
 
 
 
» Сортировка/проверка качества элементов для 
последующей обработки; 
 
 
 
» Заключение о безопасности технологических 
процессов будущего производства. 



 
 

Материалы которые обычно используются 

Характеристики сплавов с низкой температурой плавления и чугун GG25 
 
 Свойства Bi57Sn43  Zamak Kirksite A Kayem 1 Kayem 2 GG25 

Предел прочности на 

разрыв, МПа/мм2 
60 – 65 240 – 

280  
250 – 260                     230 190 250 

Относительное удлинение 
при разрыве, % 

н/д 0,5 – 3 Около 3 Около 
1,25 

Мин. 0,8 – 0,3 

Прочность на сжатие, 

МПа/мм2 
Около 

110 
580 - 
690 

410 – 520  Около 
770 

Около 
670 

840 

 
Твердость, НВ 

20 – 23  100 – 
110  

Около 
100 

Около 
110 

140 – 148  180 – 
250  

Плотность, кг/дм3 8,58 6,8 6,7 6,7 6,6 7,2 

Температура плавления, °C 139 Около 
390 

378 – 380  378 358 1280 

Усадка, % + 0,1 - 1,1 - 1,17 - 0,6 – 1,0 - 0,6 – 1,0 - 1,0 



 
 

Выбор новых полимерных материалов 

Литьевые массы 
»RAKU-TOOL® PH-3903/ PC-3403/AC-9004  
 
Массы литья по закрытому контуру 
»RAKU-TOOL® CC-6503, CC-6504, CC-6505, CC-
6506  
 
Плиты  
»RAKU-TOOL® WB-1222  
»RAKU-TOOL® WB-1600*  
»RAKU-TOOL® WB-1700**  
 
 
 
 
* Материал схож с PH-3903/PC-3403 or CC-6504 

** Материал схож с СС - 6506 



RAKU-TOOL®  
физико – механические свойства 

Модельные массы 
RAKU-TOOL® PH-3903/PC-3403 (без наполнителя) PH-3903/PC-3403 / AC-9004   

Цвет Бежевый Светло-бежевый 

Плотность (ISO 1183) г/см3 1,2 1,6 

Применение Матрицы штампов для алюминия и стали Матрицы штампов для алюминия и стали 

Ключевые свойства/преимущества  Простота обработки 
 Низкая вязкость 

 Простота обработки 
 Низкий коэффициент термического 

расширения 
 Хорошая прочность на сжатие 
 Низкая экзотерма и минимальная 

усадка 

Твердость (ISO 868) Shore D 80 85 

Коэффициент термического расширения 
(ISO 11359), 10-8 K-1 

100 45 – 50  

Температура деформации (ISO 75), °C 75 – 80  75 – 80  

Прочность на сжатие (ISO 604), МПа 85 – 90  90 – 95  

Модуль прочности на сжатие (ISO 604), 
МПа 

3,000 9,000 

Линейная усадка, мм/м 2,0 0,6 



RAKU-TOOL®  
физико – механические свойства 

Массы литья по закрытому контуру 

RAKU-TOOL® СС - 6503 СС - 6504  

Цвет Голубой Бежевый 

Плотность (ISO 1183) г/см3 1,85 1,87 

Применение Матрицы штампов для металла, 
бесшовные модели гальванических ванн, 

многослойные элементы, кромки 

Матрицы штампов для металла, 
приспособления 

Ключевые свойства/преимущества  Очень однородный, хорошая 
поверхность и как результат, очень 
хорошая поверхность никелевой чаши 
и низкие затраты на финишную 
обработку; 

 Очень плотная структура; 
 Простота обработки**; 
 Хорошая абразивная стойкость. 

 Очень плотная структура; 
 Простота обработки**; 
 Низкий коэффициент термического 

расширения; 
 Высокая прочность на 

сжатие/жесткость; 
 Хорошая абразивная стойкость; 
 Изделия не требуют полировки; 
 Низкий вес; 
 Простота ремонта. 



RAKU-TOOL®  
физико – механические свойства 

Массы литья по закрытому контуру 

RAKU-TOOL® СС - 6503 СС - 6504  

Твердость (ISO 868) Shore D 85 – 90  85 – 90  

Коэффициент термического расширения 
(ISO 11359), 10-8 K-1 

40 – 45  40 

Температура деформации (ISO 75), °C 80 80 

Прочность на сжатие (ISO 604), МПа 95 – 105  90 – 100 

Модуль прочности на сжатие (ISO 604), 
МПа 

9,500 10,000 



RAKU-TOOL®  
физико – механические свойства 

Плиты 
RAKU-TOOL® WB - 1222 

Цвет Зеленый 

Плотность (ISO 1183) г/см3 1,22 

Применение Штампы для металла, матрицы для 
вырубки 

Ключевые свойства/преимущества  Простота обработки; 
 Хорошая температуро-стойкость; 
 Высокая ударостойкость, прочность 

кромки; 
 Высокая абразивная стойкость. 

Твердость (ISO 868) Shore D 75 – 85  

Коэффициент термического расширения 
(ISO 11359), 10-8 K-1 

80 – 85  

Температура деформации (ISO 75), °C 80 – 90  

Прочность на сжатие (ISO 604), МПа 60 – 70  

Прочность на изгиб (ISO 178), МПа 70 – 80  



RAKU-TOOL®  
физико – механические свойства 

Плиты 
RAKU-TOOL® WB - 1600 WB – 1700 

Цвет Слоновая кость Темно серый 

Плотность (ISO 1183) г/см3 1,6 1,7 

Применение Штампы для металла Штампы для металла 

Ключевые свойства/преимущества  Простота обработки; 
 Низкий коэффициент термического 

расширения; 
 Превосходная прочность на сжатие; 
 Хорошая абразивная стойкость. 

 Очень плотная структура, возможна 
полировка; 

 Простота обработки; 
 Хорошая температуро-стойкость; 
 Высокая абразивная стойкость. 

Твердость (ISO 868) Shore D 85 – 90  85 – 90  

Коэффициент термического расширения 
(ISO 11359), 10-8 K-1 

45 – 50  45 – 50  

Температура деформации (ISO 75), °C 75 – 80  120 – 125  

Прочность на сжатие (ISO 604), МПа 90 – 100  125 – 130  

Прочность на изгиб (ISO 178), МПа 55 – 65  80 – 85  



Ключевые преимущества  
новых полимерных материалов 

Литьевые массы/массы литья по закрытому контуру 

 Может быть отлит тонким слоем и в больших объемах; 

 Низкая экзотерма при толщине слоя 600 – 1000 мм; 

 Высокие механические характеристики; 

 Минимальная усадка (3200 х 500 х 700 около 0,4%); 

 Может обрабатываться на машинах; 

 Экономия времени, льется за одну операцию; 

 Легко обрабатывать HSC инструментом; 

 Отличная адгезия между слоями. 



Ключевые преимущества  
новых полимерных материалов 

Литьевые массы/массы литья по закрытому контуру 

 В процессе литья возможна корректировка вязкости; 

 Короткие сроки и экономия средств; 

 Простота ремонта или модифицирования; 

 Оборотный материал; 

 Материалы не требуют дополнительного упрочнения сталью. 



 

Ключевые преимущества  
новых полимерных материалов 

Литьевые массы/массы литья по закрытому контуру 

Большинство моделей требуют 
модификации 
 
 
 RAKU-TOOL® полимерные 

модели быстро и легко 
поддаются ремонту и 
модифицированию 
 

 



 

Ключевые преимущества  
новых полимерных материалов 

Литьевые массы/массы литья по закрытому контуру – не требуют 
Армирования сталью 

Показатели тестов литьевых масс/масс литья по закрытому контуру 
RAKU-TOOL® PH-3903/PC-3403/AC-9004 (80:100:400 мас. %) 
 
 
Результаты испытаний 
на растяжение, после 15 
часов выдержки (без 
вставок) 
Вставка 26 Ø х 90 мм; 
Крепежные отверстия 
160 х 60 х 45 мм 
 
122 кН 
Нет повреждений, 
испытание было 
остановлено. 
 
Резьба М 16 х 40 мм 
43,1 кН 



 

От 3С* до 3Д 
Массы литья по закрытому контуру 

RAKU-TOOL® 

 
*3С сокращенно от Close Contour 
Casting, является новейшей 
разработкой RAMPF Tooling для 
изготовления контурных моделей 
вакуум – заливкой. 
 
3С превращается в 3Д и ваша идея 
приобретает форму. 
 
Продукты изготавливаемые способом 
3С очень высокого качества и 
высокими механическими 
характеристиками могут быть 
скорректированы в соответствии с 
вашими требованиями. 
 



Ключевые преимущества  
новых полимерных материалов 

Массы литья по закрытому контуру 

Меньшие затраты времени и стоимости 

 Уменьшение времени обработки, меньший износ инструмента, 

меньше отходов производства; 

 Сокращается процесс финишной обработки после вакуум – 

формовки. Поверхность бесшовная, гладкая и очень плотная; 

 Не требует специального оборудования; 

 Быстрая доставка. 



Ключевые преимущества  
новых полимерных материалов 

Массы литья по закрытому контуру 

Меньшие затраты времени и стоимости 

 Прост в транспортировке, так как материал легче своих 

аналогов; 

Улучшение качества 

 Литье наивысшего качества; 

 Превосходные механические свойства; 

 Отличная стабильность геометрии. 



 

Ключевые преимущества  
новых полимерных материалов 

Плиты 
 Плотность 1-2.0 кг/литр; 
 Гладкая поверхность; 
 Высокая прочность на сжатие; 
 Высокая прочность кромки; 
 Высокая износостойкость. 

 
 



 

Ключевые преимущества  
новых полимерных материалов 

Плиты 
 
Обрабатываемость/работоспособность по сравнению с 
количеством штамповок. 
Сравнение плит и металлических материалов 
 
• Чугун GG25 
• Zamak/Kirksite 
• WB – 1700 
• WB – 1600 
• WB – 1222  

 
WB – 1700 очень хорошо подходит для штамповки алюминия и износостойкой стали из-за своих 
трибиологических свойств. 

 



Рекомендации к изготовлению  
изделий из пластиков 

 Полнотелое литье пластиков; 

 Фейскастинг; 

 Совместное использование Zamak (Kirksite) и литьевых масс; 

 Совместное использование GG 25 и литьевых масс (фейскастинг); 

 Полностью пластиковые изделия из плит RAKU-TOOL®; 

 Совместное использование плит и литьевых масс; 

 Литье по закрытому контуру; 

 Новые листовые материалы RAMPF Tooling. 

 



 

Изготовление изделий  

Полнотелое литье 
пластиков 
 



 

Изготовление изделий  

Фейскастинг 
 



 

Изготовление изделий  

Совместное 
использование 
Zamak (Kirksite) и 
литьевых масс 



 

Изготовление изделий  

Совместное 
использование 
GG 25 и 
литьевых масс 
(фейскастинг) 



 

Изготовление изделий  

Полностью 
пластиковые 
изделия из плит 
RAKU-TOOL® 



 

Изготовление изделий  

Совместное использование плит и литьевых масс 

1. Штамп (сырой): 
склеивание плит 
RAKU-TOOL®             
WB – 1700  

2. CNC фрезеровка 
пуансона. 

3. Заливка болванок 
литьевой массой 
RAKU-TOOL®  

4. CNC фрезеровка 
болванок. 

5. Соединение 
болванок и пуансона. 

6. Заливка основы 
матрицы. 

7. Установка воскового 
листа, толщиной как 
для будущего метал. 
листа. 

8. Фейскастинг 
матрицы литьевой 
массой. 

9. Финишная сборка 
и обработка изделия. 



 

Изготовление изделий  

Литье по закрытому контуру 

1. Заливка массой 
матрицы и пуансона. 

3. Отделение 
болванок и 
фрезеровка матрицы 
и болванок.  

2. Заливка 
матрицы массой. 

2. CNC фрезеровка 
матрицы. 

EPS или SB-0080 
Негатив  

EPS или SB-0080 
Негатив  



 

Изготовление изделий  

Новый способ изготовления штампов от RAMPF, время изготовления макс. 8-10 дней 

День 1. Изготовление 
шаблона из EPS или 
RAKU-TOOL® SB-0080 

День 2.Фрезеровка 
матрицы с припуском 
10 мм. 

День 3. Заливка 
матрицы. 

День 4. Заливка 
пуансона с 
припуском 10 мм. 

День 5. Заливка 
болванок с 
припуском 10 мм. 

День 6. Фрезеровка до 
требуемой формы 
болванок и пуансона. 

7. Установка 
воскового листа, 
толщиной как для 
будущего метал. 
листа. 

9. Фейскастинг 
матрицы. 



План затрат времени на изготовление  
композитного изделия 

Затраты времени на изготовление композитного 
изделия RIVEST Auto, Torino – Italy  
Топливная цистерна, 1500 х 1500 х 500 мм, в домашних 
условиях 

Рабочие дни 

Обработка пуансона/болванок из EPS 
Заливка пуансона/болванок литьевой массой 

Извлечение модели из формы 
Фрезеровка пуансона/болванок 

Укладка слоя воска (по толщине метал. листа) 
Заливка матрицы литьевой массой 

Извлечение модели из формы/ очистка/ сборка 

Изготовление изделий 

1 2 3 4 5 



Подготовка/Конечное время  
изготовления для литья по закрытому  

контуру ( литье/ последующая выдержка)  

Требуется предупреждение о 10 рабочих днях для 
каждого проекта 

Рабочие дни 

Обработка формы из SB-0080 или EPS 

Поставка формы и кондиционирование/подготовка 1) 

Применение разделительного агента/предварительная 
обработка поверхности 2) 

Сборка формы, литье и извлечение модели из формы 3) 

Сборка формы, фиксация стержней, упаковка, литье 4) 

Извлечение модели из формы 5) 

Последующая выдержка элементов 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) Формы должны быть сухими и комнатной температуры. 
2) Разделительный агент/предварительная обработка поверхности всегда выполняется компанией RAMPF Tooling (процесс безопасен). 
3) В зависимости от размера и конфигурации стержней сборка может занять до 2-х дней. Стержни проставляются только по желанию 

клиента. 
4) Время извлечения модели из формы зависит от толщины слоя и используемой системы. Иногда это возможно на следующий день после 

заливки. 
5) Элементы должны быть с последующей выдержкой и охлажденные (чтобы избежать внутренних напряжений). Температура зависит от 

выбранной системы. 
 
Заметка: Если возможно, формы должны быть поставлены в сроки, чтобы после всех операций, выходные были бы отведены на последующую 
выдержку изделия. 



Сравнение время/стоимость 

* Цена самого материала           
** Комплексная поставка RAMPF       
*** Зависит от размера формы 
**** Новый Zamak 130 €/литр 

Новые полимерные 
материалы/металлы 

Плиты Литье по 
закрытому 

контуру 

Литьевые 
массы 

Cerotru Zamak GG25 

Механические свойства + + + –  + (+) + + 

 
Изготовление деталей 

+ + + –  –  –  

Дом. Усл. Дом. Усл./RAMPF Дом. Усл. Литейное производство 

Количество циклов 500 – 5000  20 – 30  >10,000 >20,000 

Обработка + + + + + + + + + –  

Плотность кг/дм3 1,2 – 2,0  8,6 6,8 7,2 

Ремонт/модифицирование + + + + + + –  –  –  

Средняя экономия времени/ GG25, % 20 – 50*** 50 45 

Средняя экономия средств/ GG25, % 20 – 50*** 30 – 40  40 

Средняя экономия времени/ Zamak, % 20 – 40*** 50 40 

Средняя экономия средств/ Zamak, % 30 – 50*** 30 – 50  30 – 50  

Цена материала €/литр 8 15** 10* ? 15 – 20**** 8 

Переработка + + + + + + + + + 



 

Область применения новых  
плимеров 

 Изделия из 2-х частей 
(штампы); 

 Изделия из 3-х частей 
(матрица, пуансон, болванки); 

 Соединительные элементы в 
строительстве; 

 Инструменты для вырубки; 
 Протяжные матрицы 

(авиация); 
 Приспособления 

гидроформовки. 

 



Пример - 
автомобильная  

промышленность 

Кожух двигателя 



Пример - 
автомобильная  

промышленность 

Боковая сторона автомобиля – 
часть штампа 

Боковая панель автомобиля – 
штампованое изделие 



Пример - 
автомобильная  

промышленность 

Крыша автомобиля - форма Крыша автомобиля – литая часть 



Пример - 
домашняя утварь 

Противень – часть штампа Противень – штампованое 
изделие 



Пример - 
аэрокосмическая 
промышленность 

Часть двигателя самолета - 
штамп 

Часть двигателя самолета – 
штампованое изделие 



Пример - 
аэрокосмическая 
промышленность 

Протяжные матрицы Протяжные матрицы 



RAMPF Tooling –  
Материалы для  

штамповки 

 Высокое качество. 
      Строгий контроль качества 
 Инновации и технологии. 
      (например от 3С до 3Д) 
 Отзывчивые логистики. 
      Быстрая доставка и гибкий сервис 
 Техническая помощь. 

     Ответим на все ваши технически вопросы и 
предоставляем помощь в применении 
 Переработка 
      Мы прилагаем все усилия для защиты 
окружающей среды 
 Более 20 лет опыта работы с полимерами 




