
 

 

Волокна целлюлозы Ecollose CM8 длинной от 500 до 3500 мкм применяются в производстве 

строительных смесей на цементно-известняковой основе в качестве армирующего компонента для 

достижения следующих целей:  

 компенсация недостатков фракционного состава; 

 снижение усадки, которая возникает при затвердевании строительных растворов; 

 улучшение типсотропных свойств и фиксирующей способности; 

 увеличение трещиностойкости (благодаря оптимизации фракционного состава и увеличению 

прочности на разрыв, релаксации напряжений в цементном и гипсовом камне при процессах 

кристаллообразования, эксплуатации и транспортировки); 

 увеличение деформационной способности полимерцементного камня; 

 увеличение морозостойкости; 

 увеличение ударной вязкости; 

 увеличение «открытого времени». 

 

Инструкция по применению Ecollose CM8 в железобетонных изделиях, товарном бетоне 

и других строительных растворов на цементной основе 

Для производства железобетонных изделий и товарного бетона рекомендуется применять волокно 

строительное микроармирующее Ecollose CM8. 

Дозировка Ecollose CM8 зависит от целей, которые необходимо достичь: 

0,6 кг Ecollose CM8 на 1 м
3
 бетонной смеси добавляется для исключения усадочного 

трещинообразования; 

0,9 кг Ecollose CM8 на 1 м
3
 бетонной смеси добавляется для придания повышенной прочности и 

исключения трещин. 

 

 

Методы введения Ecollose CM8 в бетон и способы перемешивания 

Волокно строительное микроармирующее максимально удобно в применении и абсолютно безопасно. 

Введение волокна в бетон осуществляется любым механическим или ручным способом. 

Ecollose CM8 быстро и равномерно распределяется, как при сухом перемешивании компонентов, так и 

в уже готовой бетонной смеси, не образуя комков. 

Ecollose CM8 способно хорошо перемешиваться не только в любом типе смесителей (гравитационного 

или принудительного действия), но и при ручном перемешивании. Время перемешивания 

увеличивается всего на 15%. 

Ecollose CM8 не создает проблем при использовании бетонных насосов и другого специального 

оборудования. 

Ecollose CM8 полностью совместимо с различными добавками для бетонов. 

Ecollose CM8 может добавляться в бетонную смесь как на производстве, так и в условиях 

строительной площадки. 



Ecollose CM8 также может добавляться в бетонную смесь, транспортируемую автомиксерами. Время 

перемешивания готовых бетонных смесей после добавления волокна составляет 5-10 минут. 

 

 

Технические характеристики волокон Ecollose CM8 

Насыпная плотность – 35 кг/м
3
 (в упаковке - 180 кг/м

3
); 

Длина - от 50 до 3500 мкм; 

Диаметр - около 25 мкм; 

Влажность - 4-8%; 

Зольность – 3,5-4% 

рН - 8-10; 

Растворимость - нерастворимы в воде, органике, слабых и разбавленных кислотах и щелочах; 

Термостойкость - до 200°С; 

Морозостойкость - вода, проникающая в капиллярную систему волокон целлюлозы, замерзает при -

70°С. 


