


АБ Универсал – кто мы такие? 

Компания успешно работает на российском рынке уже 25 лет.  

Мы не просто поставляем оборудование лучших мировых 
производителей, но разрабатываем и внедряем передовые 
технологические цепочки полного цикла производства.  

Осуществляем сервисное обслуживание оборудования  
(гарантийное и постгарантийное) силами сервисной службы 
ООО «АБ Универсал». 

Разрабатываем и производим нестандартное промышленное 
оборудование, в том числе, фрезерные станки с ЧПУ и 
оборудование для аддитивного производства. 

АБ Универсал регулярно поставляет технологическое 
оборудование на крупнейшие промышленные предприятия, 
исследовательские центры и небольшие компании нашей 
страны. 



Области деятельности АБ Универсал? 

Аддитивное 
производство 

Металло-
обработка 

Переработка 
полимеров 

Литье 
металлов 

Расходные 
материалы 

Программное 
обеспечение 

CAD/CAM 



Инжиниринговая деятельность 
АБ Универсал 

Инжиниринг в 
области литья 
пластмасс под 

давлением  

Разработка и 
изготовление 

фрезерных 
станков с ЧПУ 

Изготовление 
оборудования для 

аддитивных 
производств 

Разработка 
отечественных 

материалов для 
аддитивных 
технологий 

Инжиниринг 
в области 
механо-

обработки 



Участвует ли АБ Универсал в госзакупках? 

Наша компания имеет многолетний опыт 
конкурсных поставок оборудования и услуг на 
крупнейшие государственные предприятия. 



Что такое аддитивное производство? 
Аддитивные технологии позволяют быстро, в течении нескольких часов, 
используя только данные трехмерных CAD/CAM/CAE систем (3D-модели) без 
какой-либо оснастки получить реальный объект с высокой точностью и 
качеством поверхности. В дальнейшем эти детали можно использовать для 
отработки дизайна, проверки собираемости, мастер-моделей для 
дальнейших технологий или в качестве конечного, готового изделия. 

Технология отверждения 
ультрафиолетом 
фотополимерных композиций  
и послойное нанесение 
расплавленной полимерной 
нити FDM 

Технологии спекания и сплавления 
порошковых материалов 



Что АБ Универсал предлагает для 
металлообработки? 

Металлообрабатывающее и 
лазерное оборудование концерна 
Yamazaki Mazak 

Фрезерные станки с ЧПУ для 
модельных материалов и  
легких  сплавов 

Зуборезные станки с ЧПУ  

Фрезерные станки с ЧПУ для 
модельных материалов и легких 
сплавов  

А также специализированное оборудование, изготовленное по 
требованиям заказчика… 



Оборудование для переработки термопластичных 
полимерных материалов в АБ Универсал? 

Термопластавтоматы : 
электрические, гидравлические, 
многокомпонентное литье 

Горячеканальные системы 
литьевых форм (сопла, 
коллекторы, терморегуляторы) 

Термостаты (водяные, 
водомасляные, масляные) 
и охладители 

Двухкомпонентные 
заливочные  машины 
RIM-технология 



Литье металлов?...Тоже есть! 

Установки для литья 
металлов под вакуумом 

Оборудование для изготовления 
керамических форм 

Оборудование для 
изготовления выжигаемых 
моделей из полистирола 

Оборудование для изготовления 
восковых моделей 



АБ Универсал предлагает программное 
обеспечение CAD/CAM 

Весь процесс проектирования и 
производства в масштабах 
предприятия 

Программное обеспечение 
для аддитивного 
производства 

Поставляем, внедряем, обучаем… 

Программное обеспечение для 
подготовки управляющих 
программ для станков с ЧПУ 

Программное обеспечение для 
изготовления зубных 
имплантов 



Где взять расходные материалы? 
В АБ Универсал! 

Смолы, силиконы, воски 
и модельные плиты 

Металлические 
порошки для 
послойного сплавления 

Материалы для 
прототипирования 

Stratasys 

Металлические и 
полимерные порошки 

для установок EOS 

Металлические порошки 
для установок ARCAM 

Модельные плиты 
Obo-Werke 



Собственное производство 
АБ Универсал разработал 
собственную линию легких 
фрезерных станков  с ЧПУ. 
Станки серии IMPULS RTM 
предназначены для 
комплексной обработки 
деталей из дерева, 
пластиков, латуни и 
алюминия. 



Новая разработка компании 
АБ Универсал 

Станок для 
изготовления 
стоматологических 
имплантов 

IMPULS RTM-1 



Инжиниринг в области литья 
пластмасс под давлением…  

Разработка и дизайн литьевых форм 

Горячеканальные системы 

Технологические решения и 
поставка оборудования 



Разработка и изготовление 
оборудования для аддитивного 

производства 



Разработка отечественных 
материалов для аддитивных 

технологий 



Наши контакты: 

Телефон: 
+7 (495) 380 05 15 
+7 (499) 613 54 41 

e-mail: 
abuniver@niit.ru 
info@abuniversal.ru 

Сайт: 
abuniversal.ru 
абуниверсал.рф 

Адрес: 
115201, г. Москва, Каширский проезд, 13 
ООО «АБ Универсал» 


	АБ Универсал
	АБ Универсал – кто мы такие?
	Области деятельности АБ Универсал?
	Инжиниринговая деятельность АБ Универсал
	Участвует ли АБ Универсал в госзакупках?
	Что такое аддитивное производство?
	Что АБ Универсал предлагает для металлообработки?
	Оборудование для переработки термопластичных полимерных материалов в АБ Универсал?
	Литье металлов?...Тоже есть!
	АБ Универсал предлагает программное обеспечение CAD/CAM
	Где взять расходные материалы?�В АБ Универсал!
	Собственное производство
	Новая разработка компании�АБ Универсал
	Инжиниринг в области литья пластмасс под давлением… 
	Разработка и изготовление оборудования для аддитивного производства
	Разработка отечественных материалов для аддитивных технологий
	Наши контакты:

