Полимерные армирующие волокна
www.bautech-export.ru

ОТ ПРОЕКТА
К ЭФФЕКТУ
Бетон, армированный полимерными макроволокнами
является новым экономичным строительным материалом с высокими характеристиками прочности, высокой ударопрочностью, а также широким спектром применения.
Однако, чем бы был даже самый технологически развитый продукт без технической поддержки
в области его применения? Поэтому консультирование и разрешение самых трудных проектных заданий
мы считаем приорететной задачей.
Отличное качество наших продуктов поддерживаем развитой организацией технической помощи. Высокоспециализированный технический отдел BAUTECH® ведет активное сотрудничество как
с экспертами внутри страны, так и зарубежом, тем самым
обеспечивая комплексную техническую поддержку.
МЫ ГОТОВИМ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
BAUTECH®, В Т.Ч.:
• Вычисление статичной прочности конструкций полов
и бетонных поверхностей;
• Предложения по строительству и отделки полов;
• Технологические и технические разработки;
• Сопроводительные документы по изготовлению и сдачи полов;
• Инструкции к строительным и/или исполнительным проектам

КОНСУЛЬТИРУЕМ В СФЕРЕ:
• Определения допустимой нагрузки для уже существующей
плиты пола;
• параметров основ и фундамента под проектируемые/выполненные плиты перекрытия и полов;
• определения причин аварий и повреждения полов;
• программ обновления и ремонта покрытия и полов

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
• Наивысшее качество услуг и поставляемых товаров;
• Специализированное теоретическо-практическое обучение;
• Высокопрофессиональных, авторизированных исполнителей;
• Технические, торговые консультации;
• Производство и поставка комплексных решений полов
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ПРОРЫВ В КОМПОЗИТНОМ
БЕТОНЕ
ЛЁГКОСТЬ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ДОЗИРОВКА,
НАЧИНАЯ ОТ

1,5 КГ/М³

СИЛА МАСС
Огромное количество волокон BAUMEX, превышающие
90 000 штук на метр кубический придает им еще больше силы.
Такое большое количество создает мощную армированную
конструкцию, разнонаправленную и равномерно распределенную
в бетонной смеси.

2340 м/кг
60 000 шт./кг

Полимерные
волокна BAUMEX

150 м/кг
2500 шт./кг

Стальные волокна
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ПАКЕТ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
ЭКОНОМИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Снижение расходов
на транспортировку,
складирование, и, в частности,
дозирование полимерных
волокон позволяют уменьшить
расходы почти до 40 %!

Волокна BAUMEX

стоимости
-40% Экономия
укрепления

Стальные волокна

ЭКОНОМИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Очень низкая дозировка армирующих волокон
Baumex® в сочетании с легкостью полимеров
представляет исключительную простоту
в использовании и экономии при
транспортировке. Использование 1 тонны
полимерных волокон заменяет 14 тонн
стальных волокон.

Волокна
BAUMEX

=

1 тонна

ЭКОНОМИЯ СКЛАДИРОВАНИЯ
Полная стойкость к различным атмосферным
условиям, плотные упаковки и небольшая площадь
складирования ликвидируют всевозможные
проблемы, связанные
с применением стального фиброволокна, таких
как коррозия, хранение, дозирование на бетонном
заводе и логистика.

Устойчивость
к УФ–лучам
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Устойчивость
к дождю
и влаге

УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОРРОЗИИ

Стальные
волокна

Ок. 14 тонн

НЕОБЫЧНЫЕ
СВОЙСТВА

Уникальная и инновационная форма
гарантирует максимальное сцепление
с бетонной матрицей;

С
 оотношение пропорций (т.е. поверхности к объему) не оказывает отрицательного влияния на формирование
бетонной смеси

 ргономичный дизайн и отличные
Э
характеристики 3D гарантируют равномерное распределение в бетонной
смеси без проблемных «но», которые возникают в стальных волокнах
и шарообразных скоплениях сополимерных волокон.
 зготовлен из полимерных термоплаИ
стичных материалов высокой плотности, тем самым обеспечивая очень
высокие прочность и пластичность
И
 деально подходит к применению
в услових химической агрессии, например в портах, камерах брожения,
бассейнах и т.п.
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СИЛА ВОЗМОЖНОС

Бетонные промышленные полы,
подвергающиеся большим статическим
и динамическим нагрузкам;
Паркинги, гаражи;
Бетонные плиты;
Склады;
Торкреты;
Железобетонные плиты;
Набережные;
Химическая промышленность
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ОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Наливные полы;
Площади для контейнеров
и скадирования;
Сортировка отходов;
Сжигание отходов;
Очистные сооружения;
Съездные рампы
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ПРОРЫВ В ТЕХНО
СТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Высокая устойчивость полимеров позволяет волокнам в полной мере сохранять свои
свойства на протяжении всего срока использования пола,
а также в случаях непосредственного воздейсвия атмосферных факторов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мерой эффективности волокон является их
способность поглощения энергии при усадке
бетона, что, в свою очередь, является результатом суммы
преимуществ полимерных волокон BAUMEX®: количества,
распределения, вида и в целом поверхности.

ПРОЧНОСТЬ
Максимально сцепление с матрицей бетона, отсутствие выборочности и совершенное распределение, гарантируют целостность, высокую выносливость
бетонной плиты.

ЛЕГКОСТЬ
Низкий удельный вес и эластичность материала,
сохраняя высокую прочность и выносливость,
позволяют исключить неэффективное стальное армирование, а также предотвратить появление сеточки и трещин на
поверхности пола.

СИЛА МАСС
Прочность волокон Baumex ® связана с их огромным количеством равномерно наполняющим
бетонную смесь, инновационную форму и отличное крепление.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Разнообразие дозирования и применения позволяют удовлетворить все требования инвестора уже на этапе проектирования от функции снижения
усадки до конструктивных функций.
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НОЛОГИИ АРМИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ
Легкость и быстрота дозирования, сокращение
времени на работу, уменьшение расходов на
транспорт – все это в большой степени влияет на общую сумму инвестиций.

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость к окислению и коррозии, появляющихся от хлоридов, сульфата, соли является
следствием того, что BAUMEX® рекомендован в агрессивной морской среде и химической промышленности.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Низкая стоимость переработки по сравнению с обычной, легкость и малое дозирование – все это снижает транспортные расходы
и расходы на топливо.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мы заботимся об окружающей среде, используя лишенный вредных выбросов
производственный процесс, и материалы, которые
не выделяют токсичный дым в случае пожара. Отсутствие электромагнитных излучений позволяет
обеспечить безопасность в больницах, на промышленных объектах, автоматизированных складах
и т.п.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Легкий, безопасный для оператора, дозируемый непосредственно на бетонном заводе
или в бетоновоз, это уменьшает время и усилия необходимые при использовании стального армирования,
что непосредственно увеличивает безопасность работников.

9

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Пластичность бетона является свойством, указывающим
на его способность к абсорбции деформирующей силы
в момент усадки бетона. Исследования армированного
бетона Baumex® показали значительное увеличение силы,
необходимой для разрушения исследуемого образца.
ИННОВАЦИИ В УКРЕПЛЕНИИ
БЕТОН БЕЗ ВОЛОКОН

БЕТОН С ВОЛОКНАМИ BAUMEX®
Увеличение силы,
необходимой для перелома

Нагрузка (N)

исследуемого образца

увеличение щели CTOD (mm)

Увеличение щели CTOD (mm)

Зона крепления к цементной матрице

d = 0,78 мм
P = ok. 5 мм
H = ok. 1,3 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Классификация
Тип полимеров

Длина

Класс II
полимерная матрица высокой
плотности и прочности
Отдельные волокна (мононити),
волнообразного вида
39 мм

Диаметр
Соответствующий вес
Предел прочности
Модуль упругости
Устойчивость к кислотам

0,78 мм
ок. 1 кг/дм3
470 Н/мм2
3,6 GPa
Полная

Консистенция бетона при
количестве волокон 3,3 кг/м3
бетона – время Вебе
Влияние на прочность бетона

8,9 c

Вид

Соответствие с нормой
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3.3 кг/м3 для достижения
F=1,5 Н/мм2 на открытии трещин
CMOD = 0,5 мм и для достижения
F = 1 Н/мм2 на открытии трещин
CMOD = 3,5 мм
EN 14889-2:2006
ГОСТ Р

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
ВОЛОКНА

BAUCON® ‑ полипропиленовые
волокна,
предназначенные
для микроармирования бетона
ираствора,снижаютусадкуико‑
личество усадочных трещин
в бетоне. Полипропиленовые
волокна позволяют отказать‑
ся от использования дорогого
и часто неэффективного ар‑
мирования стальной сеткой.

Почему BAUCON®?
• Задерживает возникновение натуральных усадочных трещин в первом периоде «жизни» бетона, когда он имеет низкий модуль упругости, а усадочные
напряжения превышают его прочность
• Добавление полипропиленовых волокон Baucon®
и выбор подходящей бетонной смеси уменьшает
количество трещин в бетоне, их размеры сокращаются вдвое, а царапины станут невидимыми и не
повлияют на прочность бетона.
• Ограничивает образование трещин
• Увеличивает водоотталкиваемость
•
Благодаря снижению капиллярности бетона,
уменьшается водопоглощение и проникновение
химикатов, масел и т.д. Тем самым, увеличивается
морозостойкость
•
Улучшает формирование бетона и его однородности за счет уменьшения разделения бетонной
смеси
• Дозирование от 600 г/м3 бетона

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Промышленные полы
• Стяжки, а также с подогревом пола
• Бетонные плиты
• Растворы, самовыравнивающиеся массы,
тонкослойные покрытия
• Настенные растворы, штукатурка
• Префабрикаты, бетонные изделия
• Лепнина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Линейная плотность
Длина
Диаметр
Плотность
Удельная поверхность
Предел прочности
Модуль упругости
Водопоглощение
Температура плавления

2,5 dtex*’
ок. 12 мм
ок. 19 µm
Ок. 0.9 г/см3
2 350 см ²/г
350 Н/мм2
3 500 Н/мм2
0%
135°C

* ‘Один dtex* значит, что 10 000 м весит один грамм волокна
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ

• Бетонные BAUTECH®
• Тонкослойные BAUFLOOR®
• Эпоксидные BAUPOX®
• Полиуретановые BAUPUR®
• Гидроизолирующие соединительные
системы
• Клеевой слой

ШЛИФОВАННЫЕ ПОЛЫ 		
X-FLOOR

• Литиевые пропитки BAUTECH
НАНОТЕХНОЛОГИЯ:
– Придающее блеск;
– Уплотняющие;
– Укрепляющие;
– Придающий цвет.
• Шпаклевка

	
АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНА,
ФИБРА ВОЛОКНА
• Полимерные
• Стальные
• Полипропеленовые

ПРОПИТКИ И КРАСКИ

• Акриловые
• Силикатные
• Эпоксидные

	
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ СТЯЖКИ TERRAFLOOR®
• Цементно-полимерные
• Эпоксидные

	
ДЕКОРАТИВНЕ ПОВЕРХНОСТИ
PRESSBETON®
	
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ, ОЧИСТКИ
СИСТЕМА ДИЛАТАЦИОННЫХ
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ BAUFLEX®
 РОФЕССИОНАЛЬНОЕ
П
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ
BLACKLINE

• Виброрейки
• Затирочные машины

ПРОИЗВОДСТВО • КОНСАЛТИНГ • ОБУЧЕНИЕ • ДИСТРИБУЦИЯ

BAUTECH Sp. z o.o. ул. Сташица 25, 05-500 Пясэчно, Польша
тел.: (+48 22) 716-77-91, факс: (+48 22) 716-77-90, e-mail: bau@bautech.pl

www.bautech-export.ru
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