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Фибра  полипропиленовая

    Фибра  пропиленовая,  применяется  как  армирующая  добавка  для  гипсовых,  бетонных 
смесей(фибробетона).  Она  изготавливается  непрерывным  методом  из  гранул  чистого 
полипропилена  посредством экструзии,  а  также  вытяжки при  нагревании.  Когда  армирующие 
полипропиленовые  волокна  разогреваются  до  определенной  температуры,  на  их  поверхность 
наносится замасливающий состав. Именно этот состав и способствует сцеплению и рассеиванию 
поверхности полипропиленовой фибры с цементным  раствором. 

Применение

     Фибробетон широко используется в следующих областях:

• перекрытия
• бетонные полы и стяжки
• тротуарная плитка и бордюрный камень
• дороги
• печатный бетон
• береговые укрепления
• маяки
• мосты
• водохранилища
• нефтехимической промышленности
• сборный железобетон
• торкретбетон
• строительные растворы
• штукатурка
• ремонтные составы
• сухие смеси
• облицовка
• свай
• аэродромные плиты
• пенобетон и т.д.

а так же устраняет необходимость применения стальной арматурной сетки.
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Нормы расхода фибробетона
Армированные бетоны                           2 кг/м3 длина волокон 12 / 18 мм

Неармированные бетоны                       0,6 – 1,0 кг/м3 длина волокон 12 /18 мм 

Ячеистые бетоны                                    0,1% от массы пенобетона, длина волокна 6 / 12 мм 

Конечная штукатурка                              0,6 – 1,0 кг/м3 длина волокна 6 мм 

Сухие смеси                                            0,6 – 1,0 кг/м3 длина волокна 6 мм

Технические характеристики

Рекомендации  по работе с фиброй.
Для растворов, применяемых для заливки больших форм.

Полипропиленовая фибра засыпается в любой раствора смеситель (миксер) в сухую смесь перед 
добавлением воды (для более качественного распределения волокон - засыпать фибру частями во 
время перемешивания в щебень).

Дозировка: 0.6 кг – 1 кг на 1м3 бетона.  Происходит перемешивание в течение 10 – 15 минут 
(зависит от объёма миксера 6 – 9 м3).
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В случае доставки раствора до строительной площадки автотранспортом,  нужно засыпать 
полипропиленовую фибру в миксер после его наполнения готовым раствором (дозировка: 0.6 кг – 
1  кг  на  1м3).  По  приезду  транспорта  на  объект,  полипропиленовая  фибра  уже  полностью 
перемешена с раствором.

В  случае засыпания  полипропиленовой  фибры  в  готовый  раствор  на  строительной 
площадке в миксер, необходимо перемешивать в течение 10 – 15 – 20 минут (зависит от объёма 
миксера 6 – 9 – 15 м3).

Для  растворов,  применяемых  для  цементных  и  гипсовых  стяжек,  а  также  бетонных 
полов (если раствор приготавливают на объекте небольшими партиями).

 

  Полипропиленовую фибру предварительно размачивают в воде и после полного распределения 
волокон,  смесь  добавляют  в  цементный  раствор. 
  Для  экономии  времени  и  быстрого  распределения  волокон  в  воде,  необходимо  волокна 
интенсивно размешать в воде, так как, полипропиленовая фибра, изготовленная по традиционной 
бельгийской технологии, имеет тонкие волокна и для полного распределения в воде необходимо 
некоторое время.

 

  Особенность полипропиленовой фибры

Полипропиленовая фибра полностью химическистойка к добавкам и присадкам, применяемых в 
бетоне  и  растворах.  После  смешивания  с  бетоном  и  растворами,  армированные 
полипропиленовой фиброй, можно подавать насосом и торкретировать.

Преимущества микроармирования

 
ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)
Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19
Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru


