
 
 

BAUMESH 
Фибра ко-полимерная 

 
 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
BAUMESH – это ко-полимерные волокна для армирования 

бетона. Модифицированный сополимер полипропилена, в виде 

жгута скрученных волокон имеет высокую прочность на 

растяжение и высокий модуль упругости. Волокна равномерно 

распределяются по всему бетону. 

 
  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 Промышленные бетонные полы 

 Дорожные покрытия 

 Паркинги 

 Железобетонные изделия 

 Складские площадки 

 Горнодобывающая промышленность 

 

 СВОЙСТВА ПРОДУКТА  

 Повышение прочности бетона на изгиб 

 Уменьшают пластическую усадку и образование тре- 

щин в бетоне 

 Снижение износа бетонных насосов и шлангов 

 Химически инертные и устойчивы к щелочам и кисло- 

там 

 Безопасны и удобны в обращении 

 Водорастворимая упаковка - просто добавьте пакеты с 

волокном в смеситель 

 Не магнитные и не подвержены коррозии 

 
 ДОЗИРОВКА  
Рекомендуемая дозировка от 2 до 6 кг/м3 бетона в зависимости от 

требований проэкта. 

 

 суммарная длина волокон составляет 3000 м на кг 

 количество волокон составляет ~ 57 150 шт. на кг. 

 СМЕШИВАНИЕ С БЕТОНОМ  
Волокна BAUMESH добавляются в бетонный раствор на этапе 

сухого смешивания инертных материалов: необходимое 

количество фибры поместите 

 
 
 

 
в миксер бетономешалки и дождитесь перемешивания на протя- 

жении не менее 5-8 минут. Волокна спроектированы таким обра- 

зом, чтобы при перемешивании равномерно распределиться по 

всему объему раствора. 

 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и приме- 
няются в соответствии с нашими рекомендациями, указаны доб- 
росовестно, с учётом существующего в настоящее время состоя- 
ния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользо- 
ватель обязан применять изделие в соответствии с его предназна- 
чением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные техни- 
ческие данные основаны на выполненных лабораторных испыта- 
ниях и тестах. Практические результаты измерений могут быть не 
идентичны в связи с условиями, местом, способом нанесения слоя 
и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. 
Иные рекомендации наших работников являются дей- 
ствительными, если будут сделаны в письменной форме. В мо- 
мент появления настоящей инструкции все предыдущие ин- 
струкции становятся недействительными. 

 
 УПАКОВКА  
Пакеты 1 кг – по 9 пакетов в коробке 

 

В оригинальной, герметично закрытой упаковке, в сухих, провет- 

риваемых помещениях. 
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 
Изделие соответствует EN 14889-2:2006 

 
   Диаметр нитей 0,3 мм  

   Материал Сополимер полипропилена  

Прочность на растяжение  530 Н/мм2
 

 

Длина волокна 38 мм 
 

   Удлинение при разрыве  9.2 %  

Плотность 0,91 г/см3
 

 

    Температура плавления  260°С  

Модуль упругости 7,4 MПа 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

w ww.bautech.com.ua 
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