Презентация ООО ФиброТех
эксклюзивный дистрибьютер продукции фирмы Contec Fiber AG

Технологии фибробетона
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Бетонные дороги
Общее. Жесткая дорожная одежда
Бетонная
дорога

Вид нагрузки
при движении

Асфальтобетонная
дорога

Распределение
нагрузки от сжатия

• Срок службы дорог: - бетонных 25-50 лет, асфальтобетонных от 5 до 20 лет в
зависимости от конструкции дорожной одежды;
• Распределение нагрузки на бетонных дорогах шире чем на асфальтобетонных à
более низкое давление на плиту à отсутствие колеи и выбоин на дороге!
• Не требует сезонных запретов эксплуатации, в случае высоких температур
воздуха
Идеальное решение для грузонапряженных участков дорог.
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Ремонт покрытий по технологии "whitetopping"
"Whitetopping" является одним из методов устранения поверхностных
дефектов на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях.
Термин «whitetopping» означает в дословном переводе «белое покрытие».
В дорожном строительстве это означает применение бетона в качестве
верхнего слоя, укладываемого на слой асфальта или цементобетона.
Этот метод является идеальным при устранении проблемных участков с
дефектами верхнего слоя покрытия на автобанах, грузонапряженных
участках дорог, а также критических зонах в городской черте.
Вместо полной замены покрытия производится быстрый ремонт
поврежденного покрытия посредством укладки тонкого слоя бетона, для
которого существующий конструктив дороги служит в качестве основания.
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Фрезерование верхнего слоя

Подготовка основания

Гидроструйная очистка > 1500 бар

Проверка прочности на отрыв

Устройство покрытия укладчиком

Текстурирование поверхности
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Бетонная дорога
Система ремонта асфальта в бетоне
• Поддержание асфальтобетонных дорог с
целью увеличения их срока службы
• Фрезерование поверхностного слоя асфальта
величиной в 3-5 см
• Очищение поверхности и заделывание
оставшихся ям цементным раствором.

Существующий асфальт

3-5 cm фрезерование
существующий слой асфальта

Укладка 12 см нового слоя фибробетона
12 cm дорожного
бетона
with compound

without compound
neutral axle
Concret
e

Asphalt

Concret
e

Asphalt

Фреза + выравнивание 50/50
1 м2 – от 2000 руб. в ценах 4 кв. 2016 г.,
без учета НДС, знаков и разметки
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Бетонная дорога, армированная фиброй
Пример ремонта жесткой дорожной одежды
I.

12 cм - Бетон В35, с
двухкомпонентным макро-волокном
Concrix 4.0 кг/м3 -* Средство по
уходу Sinak S-102
Выравненная чистая поверхность
Существующая асфальтобетонная дорога
фрезеруется, оставшиеся ямы
заделываются цементобетонным раствором

Цена за 1 кв. м. 3 000 руб., с учетом НДС
Уход за бетоном

Решение проблем:
Износа шипованной резины и
шелушения бетонной поверхности;
Укрепление бетона в зонах швов,
краев дороги, увеличение
растяжения при изгибе до 35%,
морозостойкости в два раза,
увеличение терещиностойкости

*Верхняя поверхность оголяется до камня – данная технология
называется «waschbeton», тем самым создается текстура с
пониженным шумом при автомобильном движении и хорошей
сцепкой с колесом транспортного средства

Плита рассчитана на 40 миллионов циклов приложений
нагрузки (Австрийское руководство BNLW- проектный
стандарт изменения нагрузок)

Стандартное текстурирование

Fibrofor High Grade

Concrix

Ремонт покрытий по технологии "whitetopping"

Поверхность бетона после укладки обрабатывают специальным
пленкообразующим веществом с замедлителем

Вращающаяся металлическая щетка, которая
скребет чуть подсохшую поверхность бетона
и делает ее шершавой, как асфальт

На фото в верхнем левом углу —
"waschbeton", справа внизу — асфальт

Результат ремонтa цементобетонного покрытия по технологии
"whitetopping" / "waschbeton"
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Бетонные дороги. Система швов
Общий вид
Направление
движения
транспортного
средства

макс 4 м.

4 м.

Деталь ложного шва
75 см.

25 см.
гладкая арматура

рифлёная
арматура
Поперечны
й шов

Продольный шов

Поперечное сечение

4 м.
Шпонка
Ложный
шов

• При армировании бетона фиброй нарезка шва может быть увеличена 3 - 4 м
• Заполнение нарезанных швов синтетическим наполнителем (профилем) для
поперечных швов и битумным материалом для продольных швов
à в противном случае, сокращение срока службы дороги
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Технические данные Concrix

Двухкомпонентное синтетическое макро-волокно
Схематическое
изображение

Снимок внутри
бетона

Пучок PowerPak

Ядро
●высокая
●высокая

прочность
эластичность

Оболочка (структурированная)
●не подвержена деформации во
●хорошее сцепление с бетоном

времени

CONCRIX – это уникальное двухкомпонентное синтетическое макро-волокно
со
структурированной поверхностью. Благодаря высокому модулю упругости,
сердцевина волокна гарантирует
высочайшую
прочность, а специальная
структурированная оболочка обеспечивает отличное сцепление с бетоном
www.contecfiber.com

Технические данные Concrix

Двухкомпонентное синтетическое макро-волокно
• Материал: Чистый полипропилен
• Форма: структурированные
волокна, собранные в пучках
• Плотность: 0,91 kN/m3
• Упругость >11 GPa
• Прочность на разрыв 600 N/mm2

Для простого применения и дозировки, волокна
упаковываются в упаковку PowerPak, которую
просто подмешивают в свежий бетон. Плёнка
упаковки растворяется в течение нескольких
секунд без последствий и волокна освобождаются
и распределяются равномерно. Около >100000
волокон на килограмм Concrix обеспечивают
оптимальное распределение и трёхмерное
армирование.

• Точка плавления ca. 150°C
• Длина волокон 50 mm и 35 mm
• Диаметр 500 μm

Трехмерная съемка,
распределения волокон
в бетонной матрице
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Возможности макро-волокна Concrix
Физические признаки и преимущества
• Высокая прочность при растяжении и
изгибе +35%, отличное поведение при усадке;
• Высокая остаточная прочность на изгиб
(трещинопрерывающая функция);
• Возможность уменьшения толщины плиты
за счет ее армирования фиброй;
• Повышает защиту от истираемости
(износостойкость) и морозостойкость х 2 раза
• Простота в работе благодаря малому весу и
отсутствие необходимости укладки арматуры;
• Высокая степень деформации без
повреждений и трещин;
• Армирование до самого края,
предупреждает сколы на углах примыканий
деформационных швов;
• Отсутствие коррозии;
• Устойчивы к щелочам и агрессивным
средам.
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Средство по уходу за влажным бетоном Sinak S-102
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА
•
лучше чем стандартный влажный уход (отсутствует
необходимость использовать пленку);
•
неограниченный срок хранения;
•
снижает выделение влагонасыщенных паров;
•
предотвращает растрескивание бетонной
поверхности в период выдерживания;
•
снижает вероятность коробления бетонной плиты
(неравномерная усадка);
•
не препятствует сцеплению бетона с опалубкой;
•
применяется на любых вертикальных и
горизонтальных поверхностях;
•
сокращает продолжительность строительных работ
•
особенно эффективно при сложных климатических
условиях в России высоких перепадах температур,
сильных ветрах и высокой, низкой влажности
окружающей среды
Отслаивание
после:
Испытание в режиме
«замерзание-оттаивание»
Стандарты AASHTO T 161
ASTM C 666 Морозоустойчивый бетон

146 циклов
237 циклов
480 циклов

Необработ
анная
поверхнос
ть
Слабая
Слабая
Слабая

Износостойкость поверхности
Стандарт ASTM C 501
Повышения износостойкости после 1000 циклов на
основании замера:
• показателя износостойкости: - на 38%;
• глубины износа – на 21%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УХОДА
Средство создает процесс вторичной гидратации в толще
бетонного слоя с образованием дополнительного цемента С-S-H,
что существенно уплотняет его основание, где удерживается вода,
использованная для замеса бетона. В результате бетон сохраняет
почти 100%-ую относительную влажность, что создает
оптимальные условия для протекания реакции гидратации,
способствующей повышению прочности, износостойкости
бетонной поверхности и ее устойчивости к знакопеременным
температурам, солям и хлоридам
Поверхность с
пропиткой S102 TM
Нет
Слабая
Слабая

Расход средства зависит от состояния поверхности бетона и
составляет 1 литр на 12-17 кв. метров
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Технические преимущества
бетона с применением синтетического волокна
• Повышение прочности на разрыв и на изгиб
• Cостав бетонной смеси не меняется
• Волокна устойчивы ко всем агрессивным средам (кислоты, щелочи)
• Возможен любой способ дальнейшей обработки бетонной поверхности
• Отсутствие коррозии
• Экологически безвредно
• Менее травмоопасно
• Возможно использование совместно с традиционным видом арматуры
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Технические преимущества
бетона с применением синтетического волокна
• Увеличение скорости строительства объекта
(нет необходимости вязать и устанавливать арматурный каркас,
проще в использовании по сравнению со стальной фиброй)
• Сокращение срока набора расчётной прочности по сравнению с
обычным бетоном
• Снижение усадки (уменьшение количества трещин)
• Уменьшение истираемости благодаря укреплению синтетическими
волокнами всей матрицы бетона.
• Эффективное распределение нагрузки благодаря трехмерной
сетки из волокон (чрезвычайно высокое число волокон внутри матрицы)
• Не наносит повреждение шинам во время эксплуатации
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Эксплуатационные преимущества
бетона с применением синтетического волокна
• Фибробетон рассчитан для высоких перепадов температур
• Низкие эксплуатационные затраты
• В связи с низким трещинообразованием и разрушением бетона на
сжатие, препятствует проникновению реагентов применяемых для уборки
в зимнее время года, увеличивает морозостойкость.
• Дорожное покрытие исключает колейность и волнообразование
• Отличная износостойкость даже при регулярном контакте
с агрессивной водой (соль, хлорид)
Как результат: Долгий срок службы (более 30 лет)
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