
 

 

 

 

Технический бюллетень 

POLYPROPYLENE FIBERS 

(ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ФИБРА) 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Полипропиленовая фибра  
 
 

Описание 
 

Синтетическая фибра из 
модифицированного полипропилена для 
объемного армирования бетонов и 
растворов. Полипропиленовая фибра 
способствует уменьшению образования 
трещин, которые возникают во время  
усадки бетона, а также повышает стойкость 
к ударам и сколам. Помимо этого 
синтетическая фибра повышает 
износоустойчивость бетонных полов и 
понижает выход цементного молочка на 
поверхность. Наряду с этим, она улучшает 
эластичность и самоуплотнение растворов, 
во время их укладки. 
 

Область применения 
 

Полипропиленовая фибра используется в 
случаях риска образования усадочных 
трещин , например, в случае бетонных 
плит больших размеров, бетона, 
изготовленного в заводских условиях, 
полов с подогревом и т.д. Фибра 
применяется, когда необходимо достичь 
самоуплотнения бетона при его укладке, 
например, в случае наклонной плиты и т.д. 
Наряду с этим, полипропиленовая фибра 
используется в торкретбетонах для 
повышения их компактности и плотности.  
 

Технические характеристики 
 
Материал:                      модифицированный     
                                        полипропилен  

Цвет фибры: белый                         

Диаметр фибры: 20-40 мкм                         

Длина фибры: 12 мм                       

Плотность: 0,91 г/см³ 

Абсорбция:  нулевая 

 

 

Модуль эластичности:  ≥ 5000 Мпа 

Предел прочности  
на разрыв:   ≥ 5000 Мпа  

Относительное удлинение  
при разрыве:         20%±5% 
 

Инструкции 
 
Полипропиленовая фибра добавляется в 
бетон или цементный раствор во время 
перемешивания компонентов.  
 

Расход 
 
600-1200 г/м³ бетона или цементного 
раствора.  
 

Упаковка 
 

 Бумажный дисперсный мешок по 900 г. 

 Целлофановый мешок по 600 г. 
 

Хранение 
 
В плотно закрытых упаковках в прохладных 
и сухих условиях. 
 

Важные поментки 
 
Полипропиленовая фибра не заменяет 
статическое армирование бетона.   
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