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ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВЕЙШИЕ 3D ПРИНТЕРЫ MakerBot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новейшие 3D принтеры серии Replicator - разработка известной американской компании "MakerBot", входящей в 

концерн Stratasys – мировой лидер FDM-печати, которая предлагает пользователям высокое качество 3D печати при 

отличной функциональности, технической оснащённости и доступности.  

 
 
 
 

"С последним поколением 3D принтеров модели Replicator теперь вы не будете задаваться вопросом -

 покупать ли подобное устройство или нет. Теперь вопрос должен звучать так - какой именно 3D принтер 

компании MakerBot подойдет вам лучше всего?", - Bre Pettis,  генеральный директор компании Makerbot. 

Ключевые особенности: 

 FDM-технология послойного синтеза объектов из полимерной нити Ø 1,75 мм 

 Прекрасная техническая оснащенность: видеокамера, wi-fi, облачный сервис, цветной ЖК-экран, дист.контроль 

 Компоновка рабочей зоны (Z-платформа, стальные XY направляющие экструзионной головки) как у 3D 

принтеров профессионального класса - гарантированная точность и повышенная надёжность 

 Прочный и стильный корпус, продуманный функциональный дизайн 

 Makerbot Z18: самый большой объём 3D печати в компактном классе при доступной цене 

 Направленный обдув сопла экструдера быстрого и равномерного охлаждения  

 Высококачественные комплектующие, строгий контроль качества, заводская гарантия 1 год 

 Доступная цена при высочайшем техническом исполнении. СДЕЛАНО В США 

ReplicateYour ideas in 3D matter 
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 Рабочая зона: 100 x 100 x 125 мм, max объём печати 1250 см3 

 Толщина слоя: 0,2 мм 

 Усовершенствованный смарт-экструдер 

 Экологически чистый, безопасный PLA-полимер, нить Ø 1,75 мм 

 Подключение по USB, wi-fi, облачный сервис, удобное ПО 

 Встроенная видеокамера для контроля и записи процесса 3D печати 

 Удаленный доступ с мобильных устройств 

 Габаритные размеры: 29,5 x 31 x 38,1 см 

 Простота и компактный размер:идеально для дома и школы 

 

 

 Рабочая зона: 252 x 199 x 150 мм, max объём печати 7522 см3   

 Толщина слоя: 0,1 мм 

 Усовершенствованный быстросъёмный смарт-экструдер 

 Экологически чистый, безопасный PLA-полимер, нить Ø 1,75 мм 

 Цветной информационный ЖК-дисплей с устройством управления 

 Подключение по USB, wi-fi, ethernet, облачный сервис, удобное ПО 

 Встроенная видеокамера для контроля и записи процесса 3D печати 

 Удаленный доступ с мобильных устройств 

 Габаритные размеры: 52,8 x 44,1 x 41 см 

 Универсальная модель: для дома, офисов, учебных заведений 

 

 Рабочая зона: 305 x 305 x 457 мм, max объём печати 42 475 см3   

 Толщина слоя: 0,1 мм 

 Усовершенствованный быстросъёмный смарт-экструдер 

 Экологически чистый, безопасный PLA-полимер, нить Ø 1,75 мм 

 Цветной информационный ЖК-дисплей с устройством управления 

 Подключение по USB, wi-fi, ethernet, облачный сервис, удобное ПО 

 Встроенная видеокамера для контроля и записи процесса 3D печати 

 Удаленный доступ с мобильных устройств 

 Рабочая камера с подогревом (предотвращение деформации) 

 Суперплоская Z-платформа для улучшения адгезии с нижним слоем 

 Самый большой объём 3D печати в компактном классе 

 Для изготовления крупногабаритных прототипов и изделий 

Replicator MINI • ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР для дома, школ и различных учебных заведений  

REPLICATOR MINI 

СУПЕРКОМПАКТНЫЙ 

REPLICATOR 5th GENERATION 

REPLICATOR Z18 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

Replicator 5th • ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР для 3D макетирования и решения Ваших прикладных задач  

Replicator Z18 • СЕРЬЁЗНЫЙ ВЫБОР для решения масштабных бизнес-задач  

3D ПЕЧАТЬ ПО-МАКСИМУМУ 


