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Технологии фибробетона

в производстве и применении технологии фиброволокна имеет 30-летний
опыт производства основных брендовых продуктов Fibrofor и Concrix.
Реализация продукции осуществляется посредством более чем 70
представительств по всему миру. Одно из них это уполномоченный
эксклюзивный представитель в России и странах СНГ компания ООО
ФиброТех, расположенная в г. Москве (www.fibertech-ru.com).
Штаб-квартира
– Domat/Ems,
Switzerland
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Технико-экономическое сравнение
Жесткая дорожная одежда 1 категория
ДО-I.
23 cм – Двухслойное покрытие. Укладка идет одновременно
двумя машинами «свежий по свежему»

1000 м2 - 4 524 592 руб.
в ценах 1 кв. 2016

4 cм - выравнивающий слой асфальта
или без него, с использованием черной пленки
35 см – ЩГПС
40 см - Песок мелкий с содержанием
пылевато-глинистой фракции 8%
Геотекстиль, грунт земляного
полотна - суглинок тяжелый
EV2= min 150 Mpa
EV2/EV1 max. 2, 2- 2,5) Итого 104 см

Нежесткая дорожная одежда
5 см – Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15) на гранитном щебне,
с применением ПАВ (КАПА)
7 см – Плотный асфальтобетон из горячей крупнозернистой
щебеночной смеси типа «Б» I марки на гранитном щебне

Срок эксплуатации более 30 лет
6 cм * - Бетон В45, с микро-волокном
Fibrofor High Grade 1.0 кг/м3
Средство по уходу Sinak S-102
17 cм - Бетон В35, с
двухкомпонентным макро-волокном
Concrix 4.5 кг/м3
Для этого бетона используется гравий
Землянное полотно согласно
немецким типовым решениям:
20 см – ЩПС
49 см – ПГС
EV2= min 132 Mpa
EV2/EV1 max. 2, 2- 2,5)

Итого 92 см

* 6 cм – Слой износа, бетон
насыщен содержанием камней
Рабочая площадка по укладке двух слоев бетонной дороги,
Работа идет двумя машина одновременно, Австрия
Плита рассчитана на 40 миллионов циклов приложений нагрузки
(Австрийское руководство BNLW- проектный стандарт изменения нагрузок)

Геосетка 30х30
8 см – Пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси
II марки на гранитном щебне
19 см –Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная 6-8% портландцемента М75
25 см – Верхний слой дополнительного слоя основания из ЩПС
60 см – Нижний слой дополнительного слоя основания из песка
Геотекстиль, грунт земляного полотна – суглинок тяжелый
Итого 124 см
Срок эксплуатации 18 лет

1000 м2 - 4 600 765 руб. в ценах 1 кв. 2016 г.
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Технико-экономическое сравнение

Срок эксплуатации более 30 лет

Жесткая дорожная одежда 2 категория
ДО-I.

ДО-II.

1 м2 - 4720 руб. в ценах 1 кв. 2017
21 см - Двухслойное покрытие.
Укладка идет одновременно двумя машинами
«свежий по свежему»
Черная пленка – 1 слой

46 см –ПГС

Итого 87 см
EV2= min 100-120 Mpa
EV2/EV1 max. 2, 2- 2,5)

15 cм - Бетон В35, с
двухкомпонентным макро-волокном
Concrix 4.5 кг/м3
Землянное полотно согласно
немецким типовым решениям:
20 см –ЩПС

Укрепление бетона в зонах швов,
краев дороги, увеличение
растяжения при изгибе до 35%,
морозостойкости в два раза,
увеличение терещиностойкости

20 см –ЩПС

Геотекстиль, грунт земляного полотна

Решение проблем:
Износа шипованной резины и
шелушения бетонной поверхности;

6 cм - Бетон В40, с микро-волокном Fibrofor
High Grade 1.0 кг/м3
Средство по уходу Sinak S-102

46 см –ПГС
Геотекстиль, грунт земляного полотна

EV2= min 100-120 Mpa
*Верхняя поверхность оголяется до камня – данная технология
EV2/EV1 max. 2, 2- 2,5)
называется «waschbeton», тем самым создается текстура с пониженным
шумом при автомобильном движении и хорошей сцепкой с колесом
транспортного средства

Нежесткая дорожная одежда

Итого 87 см

При интенсивности движения

4 см –ЩМА-15
8 см – Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси типа «В» I марки
30 см – ЩПС
Механически упрочненный Геотекстиль

Стандартное текстурирование
40 см – Песок средней фракции

грунт земляного полотна
Итого 92 см

Межремонтные сроки 6 лет
1 м2 - 4720 руб. в ценах 1 кв. 2017 г.

Fibrofor High Grade

Concrix
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Технико-экономическое сравнение
Жесткая дорожная одежда 3 категория

Срок эксплуатации более 30 лет

ДО-II.

1 м2 - 3300 руб. в ценах 1 кв. 2017 г

ДО-I.
20 см - Двухслойное покрытие или однослойное покрытие
Укладка идет одновременно двумя машинами
«свежий по свежему»

6 cм - Бетон В35, с микро-волокном Fibrofor
High Grade 1.0 кг/м3
Средство по уходу Sinak S-102
14 cм - Бетон В30, с
двухкомпонентным макро-волокном
Concrix 4.5 кг/м3
Землянное полотно согласно
немецким типовым решениям:
21 см –ЩПГС

Черная пленка – 1 слой
21 см –ПГС

Геотекстиль, грунт земляного полотна
Геотекстиль, грунт земляного полотна

EV2= min 100-120 Mpa
EV2/EV1 max. 2, 2- 2,5)

Итого 41 см
EV2= min 100-120 Mpa
EV2/EV1 max. 2, 2- 2,5)

Бетонная дорога

Нежесткая дорожная одежда

Итого 41 см

Асфальтобетонное
покрытие
Вид нагрузки при
движении

6 см – Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси типа «В» II марки
10 см – Пористый асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси II марки БНД 60/90

33 см – ЩПС
Распределение нагрузки

Механически упрочненный Геотекстиль

от сжатия

41 см – Песок средней фракции

грунт земляного полотна
Итого 70 см

Межремонтные сроки 5 лет
1 м2 - 3300 руб. в ценах 1 кв. 2017 г.

Fibrofor High Grade

Concrix

Стандартное текстурирование
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Технико-экономическое сравнение
Жесткая дорожная одежда 4 категория

Срок эксплуатации более 30 лет

ДО-II.

1 м2 - 3000 руб. в ценах 1 кв. 2017 г

ДО-I.
18 см - Двухслойное покрытие или однослойное покрытие
Укладка идет одновременно двумя машинами
«свежий по свежему»

6 cм - Бетон В30 с микро-волокном Fibrofor
High Grade 1.0 кг/м3
Средство по уходу Sinak S-102
12 cм - Бетон В25, с
двухкомпонентным макро-волокном
Concrix 4.5 кг/м3
Землянное полотно согласно
немецким типовым решениям:
20 см –ПГС

Черная пленка – 1 слой
30 см –Песок средней крупности

Геотекстиль, грунт земляного полотна
Геотекстиль, грунт земляного полотна

EV2= min 100-120 Mpa
EV2/EV1 max. 2, 2- 2,5)

Итого 48 см
EV2= min 100-120 Mpa
EV2/EV1 max. 2, 2- 2,5)

Бетонная дорога

Нежесткая дорожная одежда

Итого 38 см

Асфальтобетонное
покрытие
Вид нагрузки при
движении

5 см – Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси типа «В» III марки
8 см – Пористый асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси II марки БНД 60/90

27 см – ЩПС
Распределение нагрузки

Механически упрочненный Геотекстиль

от сжатия

30 см – Песок средней фракции

грунт земляного полотна
Итого 70 см

Межремонтные сроки 5 лет
1 м2 - 3000 руб. в ценах 1 кв. 2017 г.

Fibrofor High Grade

Concrix

Стандартное текстурирование
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Физические признаки и преимущества
• Высокая прочность при растяжении и изгибе,
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)
• Простота в работе благодаря малому весу и
отсутствие необходимости укладки арматуры;
• Высокая степень устойчивости к деформации
без повреждений и трещин;
• Армирование до самого края, предупреждает
сколы на углах примыканий деформационных
швов;
• Отсутствие коррозии;
• Устойчивы к щелочам и агрессивным средам.
www.contecfiber.com

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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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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Бетонные дороги
Система швов
Направление
движения
транспортного
средства

Общий
вид

макс 6 м.

6 м.

Гладкая арматура 0,5 м
каждые 25-50 см.

Поперечны
й шов

Деталь ложного
шва

Рифлёная арматура 0,7 м,
каждый метр
Продольный шов

6 м.

Поперечное
сечение
Шпонка
Ложный
шов

•Стандартная дистанция нарезки швов в бетонных дорогах макс. 4.00-5.00 м •
При армировании бетонной дороги фиброй нарезка шва макс. 6.00 м
• Заполнение нарезанных швов синтетическим наполнителем (профилем) для
поперечных швов и битумным материалом для продольных швов
à в противном случае, сокращение срока службы дороги
Деформационный шов устраивается только при соединении дороги с мостовым
сооружением

Примеры использования
Федеральная трасса г. Калининград – Круговое движение
Типовое решение для дорог
1В, II, III категорий

Расчет и прохождение экспертизы сделано проектным
институтом АО «Институт Гипростроймост СанктПетербург»
20 cм - Бетон В30, с двухкомпонентным макроволокном Concrix 4.0 кг/м3 (ТУ 2272-0222885424-13).
Средство по уходу за бетоном Sinak S-102
строительная пленка 0,2 –1 слой
320 мм –Щебеночно-песчаная смесь С4
350 мм –Уплотненное основание из
песка I класса средней крупности
Геотекстиль
Имеющееся основание
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Фибробетон в дорожной одежде

www.contecfiber.com

Реализованные бетонные дороги
Виды конструкций дорожных одежд
Пример жесткой дорожной одежды IV категории,
в том числе временные дороги и дороги для сельскохозяйственных нужд
18 сm -Тяжелый бетон класса B25, армированный высокоэффективным
микро-волокном Fibrofor High Grade 1.0 кг/м3 (ТУ 2272-01-22885424-13)
Средство по уходу за бетоном Sinak S-102

2014 - 2015 годы

Строительная пленка 1 слой
30cm –Уплотненное основание из песка I класса средней крупности
Геотекстиль
Рабочий слой

Строительство бетонной дороги для бетонного узла
21 сm -Тяжелый бетон класса B25, армированный
высокоэффективным микро-волокном Fibrofor High
Grade 1.0 кг/м3 (ТУ 2272-01-22885424-13)
Средство по уходу за бетоном Sinak S-102
Строительная пленка 1 слой
40 cm –Уплотненное основание из песка I класса средней
крупности
EV2= min 120 Мпа
EV2/EV1 max. 2, 2- 2,5)
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Примеры использования
Круговое движение, Швейцария
Толщина плиты: 24 cm
Фибра: Concrix (3.0 kg/m³)
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Примеры использования
Бетонная дорога и открытая площадка, Германия
Толщина плиты: 22 cm
Фибра: Fibrofor High Grade
(1.0 kg/m³)
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Примеры использования - Отзывы
Парковка EKZ,
г. Радеформвальд,
Германия

Площадь: 1.500 m2
Толщина плит: 15 cm
Швы: 4 x 4m
Поверхность: матовая
(шероховатая )
Волокно: High Grade (1.0
kg/m³)

Brugg Contec AG Aachstr. 11 CH-8590 Romanshorn
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Примеры использования
Гавань, открытая площадка, Польша, Щецин
Толщина плиты: 25 cm
Фибра: Concrix (3.0 kg/m³)
9000 m2

Набережная была построена на сваях и с
учетом использования спец. транспортных
средств, с точечной нагрузкой 31 тонна.
Необходимо было избежать коррозию
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Примеры использования
Аэропорт Malpenza,
г. Милан, Италия

Площадь: 25.000 m2
Волокно: Fibrofor High Grade (1.0 kg/m³)

Brugg Contec AG Aachstr. 11 CH-8590 Romanshorn
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