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Область применения 



Области эффективного использования 
армирующих волокон 



Виды и особенности фибры 

Таблица с основными видами волокн 

Волокно 
Плотность, 

г/смᵌ 
Диаметр, 

мкм 
Модуль 

Упругости, ГПа 

Прочность на 
растяжение, 

Мпа 

Удлинение при 
разрыве, % 

Щелоче-
стойсость 

Полипропиленовое 
0,9 15-500 7,5-18 400 - 750 10 – 25  ++ 

ПАН фибра 
1,17 17-35 ≤11 500 – 600 26 ++ 

Полиэфирное 
1,4 - 8,4 – 8,6 730 – 780  11 – 13  0 

Углеродная фибра 
1,68-1,8 8 230 2850 0,79 ++ 

Стеклянное 
2,6 5-20 50 – 70  1900 – 1400  1,5 – 3,5  +- 

Асбестовое 
2,6 0,02 - 0,4 68 – 70 910 – 3100  0,6 – 0,7  ++ 

Базальтовое 
2,6-2,7 - 70 – 110 1600 – 3200  1,4 – 3,6 +- 

Стальное 
7,8 200 – 1200 190 – 210  500 – 1500  3 – 4  ++ 



Фибра базальтовая  представляет собой отрезки 
базальтового волокна,  является эффективной 
армирующей добавкой для различных видов бетона, 
цементных изделий, пластиков.  
Волокна из базальтовых пород обладают высокой 
природной исходной прочностью, стойкостью к 
воздействию агрессивных сред, долговечностью, 
электроизоляционными свойствами. 
Материал: базальтовые волокна   
Упаковка: Базальтовая фибра упаковывается по 10, 20 и 

даже 250 кг. 
Транспортировка и хранение: Продукция маркируется, 

транспортируется и хранится согласно всем 
требованиям ГОСТа 2910-91 к стеклянным 
текстильным материалам.  

Использование: 
-       производства пенобетона, газобетона и т.д; 
- устройства промышленных полов; 
- устройство автодорог; 
- гидротехнические сооружения  
- устройство наружных площадок, автостоянок, 

укрепление склонов; 

 

Фибра базальтовая 



Фибра полипропиленовая применяется как 
армирующая добавка для гипсовых, бетонных 
смесей. Она изготавливается непрерывным 
методом из гранул чистого полипропилена 
посредством экструзии, а также вытяжки при 
нагревании.  

 
Материал: волокно микроармирующее 

синтетическое фибриллированное длиной от 6 до 
18 мм 

Упаковка: фибра упаковывается по 19,8 кг. (в 
упаковке 22 мешка по 900 грамм.) 

Транспортировка и хранение: Продукция 
маркируется, транспортируется и хранится 
согласно всем требованиям ГОСТа 2910-91 к 
стеклянным текстильным материалам.  

Расход на 1м3: 
-  пено- и ячеистые бетоны, стяжки, тротуары, 
слабонагруженные конструкции – 0,3 - 0.9 кг; 
- средненагруженные конструкции, 

промышленные полы – 0.9 кг; 
- тяжелые конструкции под нагрузкой, мосты и 

автомагистрали – 1,8-2,7 кг. 
 
 
 

 
   

Технические характеристики фибры 
полипропиленовой:  
 Линейная плотность 3,3 dtex  
Диаметр 20 мкм  
Длина 12, 18 мм  
Материал полипропилен 100%  
Удельный вес 0,91 т/м3  
Модуль Юнга 3500 Н/мм2  
Прочность на разрыв 350 Н/мм2  
Температура размягчения 145ºС  
Расход 600- 900 г/м3 бетона  
Количество волокон 375 млн. шт./м3 бетона  
Химическая устойчивость полная ко всем кислотам, 
щелочам, растворителям 
  
 

Фибра полипропиленовая 



Щелочестойкое циркониевое стекловолокно - это   
100% неорганический материал, предназначенный 
для дисперсного армирования бетона. Армирование 
производится путем добавления высокопрочных 
волокон в состав бетона. 
 
Материал: Произведен из алюмоборосиликатного 

бесщелочного стекла «Е», стеклянной 
нити(стекловолокно), измельченная на короткие 
отрезка, образуя массу коротких скекловолокон. 

Упаковка: Стекловолокно  упаковывается по 10, 20 и 
даже 250 кг. 

Транспортировка и хранение: Продукция 
маркируется, транспортируется и хранится 
согласно всем требованиям ГОСТа 2910-91 к 
стеклянным текстильным материалам.  

Использование: 
- Промышленные, жилые и коммерчески системы 

полов; 
- Открытые парковки; 
- Сухие смеси, гипс, штукатурка для наружных работ; 
- Самоукладывающийся бетон, торкрет бетон 
- Тротуарная плитка, декоративные арх. элементы. 

 

Стеклофибра 

Длина отрезка, мм 4,5-6;12;18±3 

Диаметр элементарного 
волокна, мкм 

10±1;13±1;14±1;17±1 

Влажность, % не более 15,0 

Линейная плотность, 
текс 

От 10±1 до17±1 

Технические характеристики 



ПАН фибра 

Пан фибра – высокомодульное полиакрилонитрильное 
синтетическое волокно,  специально разработанное для 
использования в бетонах, строительных растворах и 
подходит для различных типов вяжущих средств обработки 
для бетонов FibARM Fiber WB. 
Материал – высокомодульное полиакрилонитрильное 
синтетическое волокно. Основное отличие  ПАН фибры от 
других синтетических волокон является высокая адгезия к 
минеральной матрице вследствии совместного действия 
поверхностного слоя и – CN группы полимерной цепочки 
волокна с -  OH группой гидросиликатов, гидроалюминатов 
или иных компонентов смеси. 
Упаковка: полипропиленовые мешки по 0.6 и 1.2 кг или 
биг-бэги по требованию заказчика. 
Транспортировка и хранение: Продукция маркируется, 
транспортируется и хранится согласно всем требованиям 
ГОСТа 2910-91 к стеклянным текстильным материалам. 
Использование:  
- Дорожные и аэродромные плиты 
- Наливные полы 
- Гидротехнические сооружения 
- Торкретобетон 
- Строительные растворы 
- Сухие строительные смеси 
-       Ячеистые бетоны 

 



Преимущества фиброволокна 

• абсолютная стойкость к воздействию различных агрессивных сред, совместимы с 
любыми химическими добавками в бетоны; 
 
• за счет малого диаметра УВ волокон достигается объемное армирование 
цементной матрицы более чем на 6  порядков по сравнению с армированием 
стальной фиброй. Таким образом,  фиброволокно быстрее включается в работу 
конструкции; 
 
• специально подобранные ПАВ для фибры позволяют ее использование как при 
сухом, так и при мокром замешивании, обеспечивая ее равномерное 
распределение в цементной матрице; 
 
• получаемые конструкции с синтетическим армированием имеют малую массу, 
при высоких физикомеханических показателях, что снижает трудозатраты при 
изготовлении, монтаже и транспортировке; 
 

• гарантированное стабильное качество продукта. 



Область применения дисперсного армирования 



Изделия заводского изготовления 

Область применения дисперсного армирования 



Обзор производителей других волокон 

0,3-0,9 

0,3-2,7 

мешок по 
19,8 кг. 

(22 мешка по 
900 гр.) 

170 

   150,00 

   200,00 

 270,00 
                                                             .  Для устройства бетонных наливных полов, 
устройство автодорог, гидротехнических сооружений, в монолитных 
конструкциях, торкретбетона. 

Пан-Фибра 



Нормативно-техническая документация 



Состав и изготовление фибробетона 



Вывод 

Преимущества фиброармирования 

 
фиброволокна в ЖБИ: 


