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Размер области построения: 234х192х148 мм 
Толщина слоя: 0,28 мм 
Разрешение печати: 600х600х900 dpi 
Точность: 0,1 мм 
Материал: фотополимер VeraWhite 
Количество цветов материала: 1

OBJET 24

Objet 24 — самая доступная настольная  
система 3D-печати реалистичных моделей  
с мелкими движущимися деталями, тонкими 
стенками и гладкими поверхностями.  
Идеально подходит для дизайнеров и инже-
неров, которым необходимо быстро произво-
дить изделия высокой точности для помощи 
в визуализации, тестирования на подгонку, 
проверки собирамости и тестирования.



Модельный материал Фотополимер VeraWhitePlus

Материал поддержки FullCure 705 (вымываемый)

Область печати, мм 234х192х148

Толщина слоя, мм 0,28

Разрешение печати, dpi 600х600х900

Характеристики 3D-принтера Objet 24

Преимущества 3D-принтера Objet 24

О материале

VeroWhitePlus — твердый не-
прозрачный фотополимерный 
материал белого цвета. Сочетает 
формоустойчивость и высокую 
детализацию.

• Прочность на разрыв: 57-60 МПа 
• Удлинение при разрыве: 12-16% 
• Прочность на изгиб: 80-110 МПа 
• Термостойкость: 46-490C

Где используют

• Производство электроники 
• Производство потребительских 
товаров 
• Дизайн и реклама 
• Промышленность 
• Образование

Что обычно печатают

• Мастер-модели 
• Прототипы для визуальной 
оценки 
• Элементы дизайн-макетов 
• Тестовые образцы продукции 
• Образцы для проверки  
собираемости

Хотите узнать больше  
о возможностях 3D-принтеров 
Stratasys? Позвоните в компанию 
Globatek.3D по телефону  
+7 495 646-15-33.

3D-принтеры  |  3D-сканеры
Промышленные 3D-машины

Производственное оброрудование 
Расходные материалы  |  Программное обеспечение

Услуги 3D-печати и 3D-сканирования

Москва, Варшавское шоссе, 42
+7 495 646-15-33

3d.globatek.ru  |  3d@globatek.ru

Лучшее 3D-оборудование для бизнеса и производства

      Прекрасное качество печати 
Гладкие поверхности, высокая детализация, толщина слоя 0,28 мм — 
причины, по которым выбирают Objet 24.

      Компактность 
Objet 24 легко поместится на вашем рабочем столе. Он не требует 
особых условий эксплуатации. 

      Низкая цена принтера и себестоимость печати 
Objet 24 обеспечивает профессиональное качество печати, но стоит 
значительно меньше, чем производственные 3D-принтеры, печа-
тающие фотополимерами. А материал VeraWhite — один из самых 
доступных фотополимерных материалов.

      Простота в работе 
Для работы с Objet 24 не нужно специальной подготовки. Просто 
загрузите 3D-модель и нажмите кнопку Пуск! Он удобен, прост в 
эксплуатации и доступен для работы абсолютно всем.
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Примеры работы 3D-принтера Objet 24


