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Конфигурация производства порошков 
АО «ПОЛЕМА»

АО «ПОЛЕМА» С 2014 Г. ПРОИЗВОДИТ ПОРОШКИ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Мы активно занимаемся модернизацией действующего производства, а также внедрением 
новейших технологий и современного оборудования, что позволит в ближайшее время рас-
ширить ассортимент производимых порошков, а также усовершенствовать их качество.

В 2016–2017 гг. запланировано приобретение следующего оборудования: 

 � Атомизатор – обеспечит производство более чистых и сферичных порошков на никеле-
вой и кобальтовой основах.

 � Классификаторы ситовый и воздушный – позволят выделять более узкий диапазон фрак-
ций порошков.

 � Сферодизатор – даст возможность улучшить сферичность порошка и снизить количе-
ство кислорода.



 � 55-летний опыт производства порошков на Fe, Cu, Ni, Co, Zn, Al основах

 � Учет требований, предъявляемых потребителями к порошкам для аддитивного произ-
водства

 � Гибкое производство и компетенции наших технологов позволяют создавать порошки 
широкого марочного состава по требованию заказчиков

 � Возможность использования в качестве сырья металлических отходов, лома, в том чи-
сле оборотного

 � Высокая однородность порошков по химическому составу

 � Конкурентные цены на аналоги зарубежной продукции

 � Партии порошков протестированы в производстве нашими партнерами

Результаты работы АО «ПОЛЕМА» в 2016 году убедительно свидетельствуют о том, что пред-
приятие имеет богатый потенциал и продолжает динамично развиваться.

Преимущества



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Наша продукция для аддитивных 
технологий (фракция 0-40)

 � ПР-Х16Н4Д4Б
Инструментальная сталь
(хирургический инструмент,
пресс-формы, инструмент, 
механические детали)

 � ПР-07Х18К9М5Т
Мартенситностареющая сталь
(пресс-формы, механические детали)

 � ПР-Х15Н5Д4Б
Дисперсионно-твердеющая 
нержавеющая сталь
(функциональные детали 
и медицинские инструменты)

 � ПР-08ХН53БМТЮ
Никелевый жаропрочный сплав
(аэродинамические поверхности, 
теплообменники, механические детали)

ПР-07Х18Н12М2
Нержавеющая сталь
(ортопедические имплантаты, 
механические детали)

 � ПР-КХ18М6
Кобальт-хромовый сплав
(ортопедические имплантаты, 
хирургический инструмент, коронки, 
мосты, съемные протезы)

Производимая 
марка (ГОСТ) Марка сплава (EU) Основа

Стандарты

UNS ASTM ISO  AMS DIN Аналог

ПР-Х16Н4Д4Б LPW 174 (17-4PH)  Fe 17400 A708
5604/
5643

1.4548

ПР-Х15Н5Д4Б LPW 155 (15-5PH)  Fe S15500 A564
5659/
5862

ПР-08ХН53БМТЮ LPW 718  Ni и Co 7718
B537,
B670

 
5832,
5596

2.4668 IN718

ПР-07Х18К9М5Т LPW 300 (18Ni300)  Fe   6514 1.2709 MS1

ПР-07Х18Н12М2 LPW 316 (316L)  Fe S31673
F138,
F745

 5832-1
1.4404
1.4401

ПР-КХ28М6 LPW CoCr-2LC  CoCr 31537
F1527,

F75
 5832-4,
5832-12

MP1,
ISO 5832-4,
ISO 5832-12

пресс-формы, инструмент, 
механические детали)

хирургический инструмент, коронки, хирургический инструмент, коронки, 
мосты, съемные протезы)мосты, съемные протезы)



Перспективная продукция

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ [CoCr, TiAl6V4, CuSn6 ]

НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ

 � Ювелирное дело  � Фильеры  � Матрицы и инструменты

 � Механические детали  � Пресс-формы  � Ортопедические имплантаты, 
хирургический инструмент

 � Механические детали  � Теплообменники  � Аэродинамические 
поверхности и турбины

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТУГОПЛАВКИЕ МЕТАЛЛЫ [W, Mo]

Иллюстрации приведены в качестве примеров
возможного применения порошков. 



ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАШИХ СТАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПАРТНЕРАМИ

Наши партнеры



О нас

 1961  Основание компании

 1982  Выход на лидирующие позиции в области металлургии порошков

 1985–1991  Запуск крупнейшего в России комплекса по производству металлических 
порошков мощностью 3 000 тонн в год

 2000–2003  Освоение выпуска листового проката повышенной точности, электродов, 
распыляемых мишеней

 2004  Компания входит в состав «Промышленно-металлургического холдинга», 
созданного в 2002 году. «Промышленно-металлургический холдинг»  – это 
вертикально интегрированная компания, специализирующаяся на добыче и 
переработке коксующегося угля и железной руды, производстве товарного 
чугуна, литейном производстве и порошковой металлургии

 2004–2009  Строительство и пуск отделения производства электролитического хрома 
с автоматизированной системой контроля и управления

 2010–2011  Введены дополнительные мощности по производству вольфрамовых тиглей 
больших размеров для производителей монокристаллов сапфиров в России, 
США и странах Юго-Восточной Азии

 2014–2016  Старт новых технологических проектов. Освоение производства порошков 
для 3D-печати



Мазун Маргарита Владимировна
Начальник отдела внешнеэкономических связей

+7 (4872) 25-06-76
mmv@polema.net

Иванова Елена Александровна
Начальник отдела сбыта

+7 (4872) 25-06-84, 25-06-83
iea@polema.net

Романова Екатерина Романовна
Начальник отдела экспорта

+7 (4872) 25-06-80
rer@polema.net

АО «ПОЛЕМА» (Россия)
300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3

GPS-координаты: N 54.15011°, Е 37.71384°

Тула
  тел.: +7 (4872) 25-06-68
факс: +7 (4872) 25-06-78

Москва
 тел.: +7 (495) 789-69-75

www.polema.net
polema@polema.net


