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ИСТОРИЯ
В 1963 году  научно-исследовательская 

инженерная  лаборатория армии США 
опубликовала  сообщение о том, что 
полипропиленовые (ПП) волокна  являются 
одним из целого ряда волоконных 
материалов, которые значительно 
повышают сопротивление удару и 
устойчивость бетона к раскалыванию. По 
этой причине в коммерческих целях ПП 
волокна  впервые были использованы 
в защитных оболочках свай. Однако 
прошло не менее 15-ти лет, пока 
полипропиленовые волокна повсеместно 
нашли свое применение в бетоне. В 
полной мере потенциал ПП волокон начал 
реализовываться  в 80-е годы, главным 
образом в бетонных плитах покрытий.

Более 30  лет независимого 
тестирования по всему миру, показали, что 
ПП волокна  в количестве 0,1% по объему 
(0,6 - 0,9 кг/м3) обеспечивают устойчивость 
к выступанию воды, оседанию, 
растрескиванию при пластической усадке, 
истиранию, циклам замораживание/
оттаивание, сопротивление удару, а также 
огнестойкость, остаточную прочность и 
пониженную проницаемость.

Вышеописанные преимущества 
означают, что ПП волокна  выгодно  
использовать во всех областях применения 
бетона. Выгода применения ПП волокон  
видна при анализе затрат даже на такие 
сооружения как мосты, водохранилища 
и стенки набережных. Но с наибольшим 
успехом этот материал используется в 

бетонных плитах покрытий, особенно там, 
где он служит заменой вторичной стальной 
проволочной арматуры.

Простота в применении, устранение 
стальной арматурной проволочной сетки 
и беспрепятственный доступ для выгрузки 
бетонной смеси делают укладку бетона с ПП 
волокнами  более быстрой и экономичной.

Исследование и совершенствование  
указанных характеристик подтверждает, 
что полипропиленовые  волокна 
продолжают оставаться неотъемлемой 
частью бетонного строительства.

В то же время в СССР:
в постановлении Совета Министров СССР 
от 3 января 1977 г. № 2:

”О некоторых мерах по повышению 
технического уровня производства  
железобетонных конструкций и более 
эффективному использованию их в 
строительстве” было рекомендовано 
усилить внимание к работам по созданию 
новых, более эффективных железобетонных 
конструкций,  в том числе за счет 
применения новых видов армирования, 
включая дисперсное армирование с 
применением  различных высокопрочных 
волокон.”
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Торгово-промышленная группа (ТПГ) 
«Стандарт» разрабатывает и производит  
полипропиленовые волокна с 2004 г.

Мы  являемся единственным научно-
производственным предприятием в Украине 
имеющем опыт в научно-теоретической 
разработке и производстве синтетического 
микро-  и макроармирующего  волокна 
(фибры) – современного модифицирующего 
компонента бетона, существенно 
улучшающего его физико-механические и 
эксплуатационные свойства. 

Полипропилен (ПП)  - инертное 
сырье, стойкое к кислотам, щелочам и 
солям и совместимое со всеми вяжущими 
веществами и добавками в бетон. 

Британский (европейский)  стандарт 
BS EN 14889, «Волокна для бетона, часть 
2», определяет полимерные волокна 
следующим образом: “полимерные 
материалы, такие как полиолефины, 
например полипропилен или полиэтилен, 
полиэстер, нейлон, ПВА, полиакрил, 
арамиды и смеси из них“. Этот стандарт 
подразделяет полимерные волокна на 
два основных класса в зависимости от их 
физической формы, а именно:

Класс I: Mикро волокна
Класс I a: Mикро  волокна < 0,3 мм в 

диаметре, монофиламентные
Класс I b: Mикро  волокна < 0,3 мм в 

диаметре, фибриллированные
Класс II: Макро волокна > 0,3 мм в 

диаметре.

«Класс I: микро-волокна». Волокна 
данного класса  могут быть использованы 
для уменьшения  пластической  усадки, 
увеличения сопротивления ударной 
нагрузки, уменьшения  расслаивания  
и  увеличения огнестойкости и 
пожаробезопасности. Волокна этого класса  
не являются структурными  и не могут  
быть использованы  для замены сварной 
сетки или любых  стальных  элементов 
конструкции.

«Класс II: структурные макро 
волокна». Этот класс волокон  может  
быть использован  в качестве замены 
металлической сетки, для  уменьшения  
трещинообразования  или как структурная 
арматура  в бетоне или торкретбетоне. 
В стандарте  BS EN14889 говорится, что  
“Класс II: макро-волокна », как правило, 
используется там, где требуется  увеличение 
прочности  при  растяжении и изгибе.

ТПГ  «СТАНДАРТ»  производит  
следующие виды синтетических волокон:

 ВАП - Микроволокно  армирующее 
полипропиленовое:  - суперпрочные 
высокоориентированные волокна, из 100% 
первичного полипропилена с повышенным 
содержанием изотактической фракции. 
Длина волокна: 2,4,6,12,18мм.         

 ПОЛИАРМ - Макросинтетическое  
градуированное  волокно из направленного 
100% первичного полипропилена, 
представляющее собой жесткие отрезки 
длиной 40мм синусоидальной формы.
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Недостатки бетона

Бетон прекрасно воспринимает 
нагрузки на сжатие. А недостатком бетона, 
как любого каменного материала, является 
его низкая прочность на растяжение, 
которая в 10-15 раз ниже прочности на 
сжатие.

Усиление прочностных характеристик 
бетона – вопрос, который продолжает 
оставаться актуальным и занимать 
разработчиков новых марок строительных 
материалов. Способы, позволяющие 
создать бетон и бетонные изделия 
повышенной прочности, конечно, 
уже существуют. И один из способов- 
добавление полипропиленовой фибры.

Прочностные характеристики бетона 
закладываются в самом начале его тверде-
ния – в момент пластической усадки. Усадка 
бетона (самопроизвольное уменьшение в 
объеме) при твердении и наборе прочности  
– одно из его фундаментальных свойств. 
Усадку вызывают различные процессы, 

связанные с уменьшением содержания 
в бетоне воды. Основная причина 
недостаточной долговечности бетона 
является образование усадочных трещин 
в начальной стадии твердения (от 1 до 6 
часов), в период формирования структуры 
бетона. Изменения объёма происходят 
из-за испарения воды как в свежем, так 
и в затвердевшем бетоне. Потеря влаги в 
свежем бетоне вызывает его пластическую 
и контракционную усадку и образование 
трещин на поверхности и в объеме бетона. 
Повышенная  пластическая усадка ведет 
к необратимому катастрофическому 
ухудшению всех свойств бетона.

Фибра полипропиленовая 
значительно снижает (до 60-90%) - риск 
трещинообразования при пластической 
усадке и оседании и является одним 
из наиболее эффективных средств, 
использующихся в строительстве для 
данных целей.

Полипропиленовая фибра в бетоне 
так же существенно улучшает следующие 
его параметры:

 Увеличение водонепроницаемости
 Увеличение морозостойкости
 Повышение прочности при 

растяжении и изгибе
 Повышение ударной и усталостной 

прочности
 Улучшение способности восприятия 

знакопеременных нагрузок
 Препятствие расслаиванию бетонной 

смеси
 Повышение жаростойкости  и 

термостойкости
 Уменьшение истираемости и пыления 
 Улучшает качество поверхности 

бетонных изделий
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Бетонные полы и стяжки – один из 
самых распространенных видов бетонных 
конструкций. В то же время это  один из самых 
ответственных конструктивных элементов 
строительного объекта. Современные 
требования к готовым бетонным полам 
очень жесткие. Пол должен быть ровным, 
прочным, без трещин, выдерживать 
вибрационные и температурные нагрузки, 
иметь хорошую гидроизоляцию.

Современные бетонные полы 
специалисты не рассматривают без 
применения дисперсного армирования. 

Для армирования бетонных полов и 
стяжек ТПГ «СТАНДАРТ» предлагает новый 
для Украины вид волокна - 

КОНСТРУКЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ 
МАКРОФИБРА «ПОЛИАРМ»

«ПОЛИАРМ»  -  современная 
альтернатива металлической фибре. 
Уникальная форма волокна помогает 
осуществить прочное сцепление с бетоном. 
«ПОЛИАРМ», благодаря разнице удельного 
веса, в сравнении с металлической фиброй 
в 8.5 раз, позволяет насыщать бетон 
намного большим количеством волокон 
на единицу объема. При сравнении 4кг 
«ПОЛИАРМА» против 25 кг металлической 
фибры можно получить боле 200 000 
волокон против ~80 000 в одном кубе 
бетона. Полипропиленовые волокна, в 
отличие от металлических, не опускаются 
под воздействием собственного веса в 
нижние слои  бетонного пирога, тем самым 
работая по всему объему изделия. К тому же, 
полипропиленовые  волокна обеспечивают 
уменьшение  трещинообразования 
без риска образования коррозии, что 

характерно для металла. Существенным 
аспектом применения «ПОЛИАРМА» 
является тот факт, что он не оказывает 
негативного влияния на смесители и 
раздатчики бетона. Экономическая 
эффективность проявляется в повышение 
качества и снижении брака, а также в 
уменьшении структурного стального 
армирования.

Компания «СПЕЦСНАБ» рекомендует  
дисперсное  армирование полов и стяжек с 
применением следующих волокон:

- Волокно Армирующее 
Полипропиленовое  -   6, 12, 18 мм.
Длина применяемого волокна 

зависит от толщины бетонного покрытия, 
фракционного состава заполнителей.

Дозировка фибры зависит от целей, 
которые необходимо достичь:

• 0,6 - 0,9 кг  фибры на 1 м3 бетонной 
смеси добавляется для исключения 
усадочного трещинообразования;

• 0,9 - 1,8 кг фибры  на 1 м3 бетонной 
смеси добавляется для придания полу 
повышенной прочности и исключения 
трещин.

- ПОЛИАРМ - 40мм.
Дозировка – 4-7кг фибры на 1м3 

бетонной смеси позволяет полностью 
исключить использование металлической 
сетки и придает бетону повышенные 
прочностные характеристики.

Длина волокна и оптимальная дозировка для 
конкретного вида бетона и соответствующих 
работ могут быть установлены экспериментально 
в индивидуальном порядке при подборе состава и 
проведении сравнительных испытаний.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ И СТЯЖКИ



www.fibrainfo.com

Торкретирование – технология 
бетонных работ, широко применяемая при 
возведении тонкостенных железобетонных 
конструкций (оболочек, сводов, резервуаров 
и др.), устройстве отделки в тоннелях, 
шахтах, ремонте и усилении бетонных и 
железобетонных конструкций и изделий и т. д. 
Торкретирование  —  это метод бетонных работ, 
при котором бетонная смесь слоями наносится 
на бетонируемую поверхность под давлением 
сжатого воздуха. Торкрет-бетоны (набрызг-
бетоны) отличаются высокими требованиями к 
прочности, плотности, водонепроницаемости. 

Практика применения торкрет-
бетона с полипропиленовыми волокнами 
показывает значительное увеличение 
адгезии к поверхности, что позволяет снизить 
вероятность отскока (отслоения) примерно на 
30%.

Так же важным параметром является тот 
факт, что за один проход можно уложить более 
толстый слой бетона, благодаря лучшей адгезии 
и плотности смеси, тем самым экономя время и 
ресурсы.

Эффективность и целесообразность 
применения фибры в торкретировании 
заключается в следующем:

 значительное улучшение адгезии;
 уменьшается отскок смеси на 20-30%;

 устраняется расслоение смеси;
 повышается водонепроницаемость 

и морозостойкость.
 наблюдается снижение брака;
 происходит значительная 

экономия за счет уменьшения расхода 
смеси, вследствие уменьшения ее 
отскока на 20-30%.

Рекомендации по применению 
волокна в торкретировании:
- Волокно Армирующее Полипропиленовое   
6, 12 мм. Дозировка - 0,6-1,5 кг фибры на 1 м3 
бетонной смеси
- ПОЛИАРМ - 40мм. Дозировка - 2,0-4,0 кг  
фибры на 1 м3 бетонной смеси

Оптимальная дозировка для конкретного 
вида бетонной смеси и соответствующих работ 
может быть установлена экспериментально в 
индивидуальном порядке при подборе состава и 
проведении сравнительных испытаний.

ТОРКРЕТИРОВАНИЕ
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- плиты перекрытий, стеновые панели, 
ригели, лестничные марши, короба, опоры, 
сваи, трубы, лотки, стеновые коллекторные 
кольца, монолитные каркасы и ограждающие 
конструкции и др.

Одними из основных видов брака 
железобетонных конструкций и изделий при 
производстве и  строительстве являются 
трещины и ненадлежащее качество 
поверхности. Кроме этого, трещины зачастую 
становятся причиной разрушения изделий 
и конструкций за счет снижения прочности 
бетона.

Предотвращение образования трещин 
на раннем этапе обеспечивает максимально 
возможную прочность, долговечность 
материала и безупречный внешний вид 
изделия.

Существуют различные способы для 
придания железобетонным изделиям 
прочности, жесткости конструкции и 
предотвращения усадочных трещин: стальной 
армирующий каркас, тепловлажностная 
обработка, тщательный подбор составов, 
применение различных видов добавок для 
снижения количества воды и повышения 
пластичности и другие. Ни один из 
вышеперечисленных способов не способен на 
100% предотвратить трещинообразование.

Стальное армирование работает, когда 
трещины уже появились – оно удерживает 
конструкцию от дальнейшего разрушения; 
действие добавок направлено на изменение 
одного конкретного свойства бетонной 
смеси (расслоения, температуры замерзания, 
времени твердения, повышения прочности, 
повышения пластичности и т.д.) и комплексное 
их применение приводит к существенному 
удорожанию бетона. Основное решение – 
четкое соблюдение технологии производства 
с выдерживанием всех технологических 
режимов, рецептур, контроля качества 
поступающего сырья, его хранения и т.д. Но 
в большинстве случаев велик риск того, что 
поставленные вяжущее и заполнители не 
будут соответствовать заявленным химической 

активности и гранулометрии, что будут 
исключены сбои производственных режимов, что 
не будет элементарного «человеческого фактора». 
Введение ПП фибры позволяет в некоторой мере 
снизить влияние низкого качества бетона и 
отклонения от технологии выполнения работ.

Решить эти проблемы позволяет применение 
полипропиленовых волокон.

Преимущества применения  ПП волокон:
 предотвращается появление усадочных 

трещин до 90%
 повышается прочность на сжатие и на 

растяжение при изгибе;
 существенно увеличивается ударная 

прочность, стойкость к вибрационным 
нагрузкам;

 увеличивается долговечность;
 повышенная стойкость бетона к огню;
 повышается морозостойкость и 

водонепроницаемость.

Рекомендации по применению волокна:
- Волокно Армирующее Полипропиленовое 
12, 18 мм. Дозировка - 0,6-1,8 кг фибры на 1м3 
бетонной смеси
- ПОЛИАРМ - 40 мм. Дозировка - 4,0-6,0 кг  фибры 
на 1 м3 бетонной смеси

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
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Жаростойкость и огнестойкость бетона
Фибра полипропиленовая повышает 

характеристики огнестойкости бетона. 
Независимые тесты показывают, что бетон с 
полипропиленовой фиброй более устойчив 
к изгибу после воздействия температуры 
600°С в течение 1 часа. Она также повышает 
устойчивость бетона к раскалыванию 
после воздействия горения углеводорода 
(2 часа -1100°С). Фибра полипропиленовая 
используется также и как материал, 
обеспечивающий пассивную противопожарную 
защиту. Есвропейский стандарт Eurocode 2, 
часть 1-2(12) рекомендует  добавлять 2 кг/
м3 полипропиленовых микроволокон как 
один из способов уменьшения взрывного 
разламывания высокопрочного бетона.

Суть проблемы в том, что во время пожара 
горячий фронт огня инициирует быстрое 
испарение влаги внутри бетонной конструкции, 
что приводит к повышению давления внутри 
пор и в результате - растрескиванию бетона и 
его взрыву. Волокна полипропиленовой фибры, 
включенные в бетон, плавятся при температуре 
165°С, при температуре 360°С волокна 
распадаются, и пар под давлением выходит 
через вновь образовавшиеся пустоты. Таким 
образом взрывное откалывание уменьшается в 
значительной степени. 

Область применения - автомобильные и 
железнодорожные туннели, шахты, высотные 

здания, кабельные туннели, мосты, подземные 
и многоэтажные автостоянки, огнеупорные 
изделия.

Сухие Строительные Смеси
В сухих строительных смесях эффективность 

применения ПП волокон зависит прежде всего 
от вида и назначения самой смеси, сферы ее 
применения. Кроме того, существенную роль 
играет вид связующего (цемент или гипс), вид и 
фракционный состав заполнителей. Наиболее 
заметен эффект от применения ПП волокон 
проявляется в штукатурных и ремонтных сухих 
смесях, а также наливных полах и ремонтных 
составах.

Преимущества ССС с добавлением 
полипропиленовых волокон:

 предотвращается появление усадочных 
трещин;

 повышается прочность на сжатие и на 
растяжение при изгибе – появляется возможность 
исключить применение стальных кладочных 
сеток;

 существенно увеличивается ударная 
прочность (важно для предотвращения сколов 
углов и граней);

 существенно увеличивается адге-
зионные свойства штукатурного покрытия 
к основанию и к последующим финишным 
покрытиям;

 улучшаются пластические свойства 
штукатурного покрытия;

 повышается морозостойкость 
(особенно важно для наружных работ) и 
водонепроницаемость;

 при нанесении растворной смеси 
на поверхность по технологии «набрызг» 
уменьшается отскок.

Рекомендации по применению волокна в 
Сухих Строительных Смесях:

- Волокно Армирующее 
   Полипропиленовое  -   2, 4, 6 мм

Дозировка зависит от вида сухой 
строительной смеси, технологии производства.
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Цементобетонные дорожные покрытия 
имеют ряд существенных преимуществ перед 
асфальтобетонными: в первую очередь, 
это высокая долговечность, стабильность 
транспортно-эксплуатационных показателей, 
способность выдерживать высокие 
эксплуатационные нагрузки. Цементобетон 
во много раз превосходит асфальтобетон 
по таким показателям, как прочность, 
водонепроницаемость и водостойкость, 
морозостойкость, истираемость, сцепление с 
шинами и многим другим.

Волокна производства ТПГ «СТАНДАРТ»  
были подвергнуты испытаниям и получили 
положительные характеристики  и 
рекомендации о возможности использования 
в дорожном строительстве и плитах ПАГ. 
Испытания проводились в Государственном 
Дорожном НИИ им. М.П.Шульгина,  Харьков-
ском Национальном Автомобильно-
Дорожном Универститете и в Донецком 
ПромстройНИИпроект.

Гидротехнические сооружения, а особенно 
морские, характеризуются сочетанием высоких 
эксплуатационных нагрузок и большим 
разнообразием воздействующих агрессивных 
факторов. Морская вода, агрессивные 
химические вещества, ударное воздействие 
волн, течений или потоков, абразивная работа 
песка и гравия, кавитационное воздействие, 
попеременное увлажнение и высыхание, 
значительные температурные колебания – вот 
лишь некоторые из них.

Учитывая эту специфику, применяя ПП фибру 
можно добиться следующих улучшений:

 существенно увеличивается 
химическая стойкость;

 увеличивается сопротивление 
кавитационной эрозии;

 повышается водонепроницаемость;
 повышается морозостойкость;
 уменьшается усадка бетона;
 предотвращается появление усадочных 

трещин;
 увеличивается долговечность;
 повышается прочность на сжатие и на 

растяжение при изгибе;
 существенно увеличивается ударная 

прочность;
 уменьшается коррозия;
 повышается производительность работ;
 улучшаются характеристики 

удобоукладываемости смеси.

Рекомендации по длине ПП фибры и оптимальной 
дозировке для конкретного типа конструкций или 
изделий, вида бетона и соответствующих работ 
могут быть даны в индивидуальном порядке при 
подборе состава и проведении сравнительных 
испытаний.

ЦЕМЕНТОБЕТОНЫ
для дорожных и аэродромных покрытий. 

Плиты ПАГ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
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Специализированные сооружения, 
возводимые в животноводческих комплексах и 
предназначенные для размещения животных,  
хранения кормов и навоза, отличаются 
довольно суровыми условиями эксплуатации 
– прежде всего это касается постоянного 
контакта с водой и агрессивными химическими 
веществами, большого количества циклов 
замерзания-оттаивания, а также механического 
воздействия всевозможного оборудования  и 
уборочной техники.

Применение полипропиленовой фибры 
в данных агрессивных средах имеет свой 
практический и экономический эффект, а 
именно:

 увеличение химической стойкости;
 увеличение водонепроницаемости;
 увеличение морозостойкости;
 предотвращение появление 

усадочных трещин;
 существенно увеличивается ударная 

прочность;
 повышение износостойкости.

Фибропенобетон - вид пенобетона 
(легкого ячеистого бетона) с воздушными 
микропузырьками, тончайшей оболочкой 
которых является диспергированный цементный 
раствор с добавлением в него фиброволокна.

Эффективность применения ВАП (волокна 
армирующего полипропиленового) с дозировкой 
600-900 гр/м3 в фибропенобетоне заключается в 
следующем:

 в момент распалубки форм ребра не 
скалываются, не происходит разрушение   блока, 
т.е. качество изделия повышается и количество 
брака сводится к НУЛЮ.

 повышение  ударной прочности  углов и 
граней позволяет повысить транспортабельность, 
повысить отгрузочную прочность и обеспечить 
целостность блоков при монтаже, что оценили 
потребители блоков.  

 возможность получения изделий с 
высокой геометрической точностью позволяет 
производить монтаж на клею, сокращая 
поперечное сечение “мостиков холода”, экономить 
кладочно-монтажные и штукатурные смеси. 

 введение волокна способствуют 
сокращению времени  первичного твердения. 
Достигаемая  структурная прочность позволяет 
производить раннее извлечение блоков из 
кассетных форм. За счет этого повышается 
производительность предприятия и оборот форм 
до 40%.

Рекомендации по применению волокна в 
ячеистых бетонах:

-  Волокно Армирующее Полипропиленовое  
-   6, 12, 18 мм. Дозировка - 0,6- 0,9 кг  фибры на 1 м3 
бетонной смеси

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

ФИБРОПЕНОБЕТОН
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Штукатурные покрытия, выполненные 
по технологии микроармирования ПП 
волокнами, обладают значительными 
преимуществами перед обычными:

 практически полностью исключается 
усадочное трещинообразование;

 повышается сцепление штукатурного 
раствора с основанием, что дает возможность 
проводить штукатурные работы без 
предварительной обработки грунтовками и 
исключить применение штукатурной сетки;

 волокна улучшают сцепление 
последующего отделочного слоя (напр. 
шпаклевки) с поверхностью штукатурки;

 повышается стойкость покрытия в 
различных климатических условиях (перепады 
температуры, смена климата в межсезонье 
дождь – снег – ветер – солнце и т.д.). --     
-увеличивается водонепроницаемость за счет 
уменьшения количества пор от выступившей 
из раствора влаги;

 штукатурное покрытие становится 
более пластичным (особенно важно, когда в 
построенном здании идет процесс усадки) за 
счет повышения прочности на изгиб;

 повышается ударная прочность углов 
и торцов, тем самым позволяя исключить сколы;

 увеличиваются морозостойкость и 
долговечность;

Рекомендации по применению волокна:
-  Волокно  Армирующее Полипропиленовое  
-   2, 4, 6 мм. Дозировка - 0,6-1,5 кг  фибры на 1 м3 
готовой растворной смеси

Полипропиленовая фибра  производства ТПГ 
«СТАНДАРТ» проходит регулярные испытания в 
сертифицированных лабораториях профильных 
институтов и в независимых лабораториях, 
и имеет положительные рекомендации к 
использованию, в том числе экспертное 
заключение Государственного Предприятия 
«Государственный научно-исследовательский 
институт строительных конструкций».

Используя полипропиленовую фибру 
производства  «СТАНДАРТ» вы можете 
улучшить следующие показатели вашего 
бетона:

 Снизить  трещинообразование  и  
микропластическую усадку бетона в процессе         
затвердевания;   

 Увеличить  прочность изделия на 
растяжение при изгибе;

 Повысить  ударную  и усталостную  
прочность;

 Уменьшить  водоотделение;
 Увеличить  устойчивость  к  

проникновению  химических  веществ  и  
воды;

 Повысить  устойчивость  бетона  к  
истиранию;

 Улучшить   устойчивость  бетона к  
оттаиванию / замерзанию;

 Увеличить  огнестойкость бетона;
 Обеспечить качественный внешний вид 

без ржавчины.
 Отсутствие всех затрат, связанных с 

использованием стальной сетки. 

ШТУКАТУРКИ И РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
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