КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
Нанотехнологический центр композитов - это производственно-инжиниринговый центр,
решающий широкий круг задач в сфере изготовления изделий из полимерных
композиционных материалов
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При поддержке:

кв. м производственных площадей
специалистов со всего мира
патентов на продукцию
экспорт в общем объеме продаж
коммерчески успешных продуктов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА

40 единиц высокотехнологичного оборудования
Более 60 единиц измерительной техники
Более

Технологии:
▪ Контактное формование
▪ Напыление
▪ Инфузия
▪ RTM
▪ RIM
▪ LFI
▪ SMC/BMC прессование
▪ Пултрузия
▪ Намотка
▪ Термоформовка
▪ Литье под давлением
ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДОВАНИЕ

25 000 000 €

Мехобработка:
▪ Отрезные операции
▪ Токарно-фрезерная обработка
▪ Сварочные операции
▪ Гидроабразивная резка
▪ Лакокрасочные работы

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРА
Сертификаты и аттестаты:
Аттестат испытательной лаборатории в
Российском Морском Регистре Судоходства
Аттестат аккредитации в авиационном регистре
Межгосударственного авиационного комитета
Аттестат признания компетентности в системе
АНО «Наносертифика»;
Сертификат ISO 9001-2011

Сертификаты ISO/TS 16949
(Автомобильный стандарт)
Лицензия на осуществление разработки,
производства, испытания и ремонт авиационной
техники ЕКПС 1560 и ЕКПС 1680
Лаборатория проводит широкий спектр климатических, механических, температурных,
функциональных, специальных испытаний для различных видов продукции.
Проведение входного контроля
композиционных материалов

ОПЫТ ЦЕНТРА ПО АВИАЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ
ПРОЕКТ: ОБТЕКАТЕЛЬ БПЛА
ОПИСАНИЕ
Проект по разработке конструкции и изготовлению
обтекателей (2540 х 971 х 722 мм) для эксплуатации
в составе беспилотного летательного аппарата

ПЕРИОД ПОСТАВОК

2016 г.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК

10 комплектов

Изготовление оснастки

ТЕХНОЛОГИЯ: Вакуумная инфузия

Обтекатель БПЛА

ОПЫТ ЦЕНТРА ПО АВИАЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ
ПРОЕКТ: КРЫЛО БПЛА
ОПИСАНИЕ
Проект по разработке конструкции и изготовлению
крупногабаритного крыла (9310 х 1048 х 295 мм)
для установки на БПЛА самолетного типа
ПЕРИОД ПОСТАВОК

2017 г.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК

1 комплект

ТЕХНОЛОГИЯ: Вакуумная инфузия

более 9 метров

Оснастка из МДФ

Выкладка в оснастку

Углепластиковое крыло для БПЛА

ОПЫТ ЦЕНТРА ПО АВИАЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ
ПРОЕКТ: КОРПУС БПЛА
ОПИСАНИЕ
Проект по разработке конструкции, подбору
оптимальных материалов и изготовлению корпуса
(5030 х 880 х 1050 мм) БПЛА вертолетного типа

ПЕРИОД ПОСТАВОК

2017 г.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК

2 комплекта

Подготовка производства

ТЕХНОЛОГИЯ: Вакуумная инфузия

Корпус БПЛА вертолетного типа

ПРОЕКТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ: АВТОБУС С КУЗОВОМ ИЗ ПКМ

ПРИЛОЖЕНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБЩИЙ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

Вакуумная
инфузия
–
процесс
предусматривающий пропитку армирующего
наполнителя
смолой
под
воздействием
разряжения. Подразумевает высокую долю
ручного труда и относительно небольшие
первоначальные затраты на технологическую
оснастку.

Вакуумная формовка - процесс при котором из
термопластического полимерного материала
(пластика) под действием высоких температур
формуется изделие заданной формы.

RTM (Resin Transfer Molding) предусматривает
инжекцию смолы в герметично закрытую
форму, в которой находится армирующий
материал. Инжекция смолы происходит под
низким давлением, а прижим пуансона и
матрицы происходит с помощью вакуума.

RIM
(Reaction
Injection
Molding)
предусматривает инжекцию полиуретановой
системы в герметично закрытую или открытую
форму,
с
возможным
добавлением
армирующего материала. Прижим пуансона и
матрицы механический или при помощи
гидравлического пресса.

LFI – автоматизированный процесс напыления
смеси
рубленного
стекловолокна
с
полиуретановой смолой на оснастку с
предварительно нанесенным на неё покрытием
будущей детали. Отверждение проходит в
закрытой форме под действием давления
пресса.

SMC – изготовление изделий из листов SMC
методом прямого прессования в стальных
обогреваемых
закрытых
формах
на
гидравлических прессах. Материал нарезается в
соответствие со схемой раскроя и переносится в
пресс-форму.
Под
давлением
материал
растекается в полости формы и отверждается.

Литьё
полимеров
под
давлением
—
технологический
процесс
переработки
пластмасс путем впрыска расплава полимера
под давлением в литьевую форму с
последующим его охлаждением.

Спасибо за внимание!
Belarus, Minsk
www.cgbel.com

