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Оптовая торговля 

фиброй, несъёмной 
опалубкой для 

промполов, 

топпингом, 
ограждениями.

 +7 (925) 423-52-63   snab.pol@mail.ru

Наименование товара Описание

Фибра стальная анкерная                           

1/50

 Производитель – 

«Полюс Инвест»
Диаметр 1,0 мм,  длина 50 мм.

Фибра стальная анкерная                           

0,75/50

 Производитель – 

«Полюс Инвест»
Диаметр 0,75 мм,  длина 50 мм.

Фибра стальная анкерная                           

1.05/50

Производитель – 

«ОрМетиз», г. Орёл.
Аналог фибры Dramix 45/50: длина 50 

мм, диаметр 1,05 мм.

Фибра стальная анкерная                   

0,8/50 и 0,8/60

Производитель – 

«ОрМетиз», г. Орёл.

Диаметр 0,8 мм (с допуском диаметра: – 
0,05 мм),  длина 50 и 60 мм.

Производится из отечественного сырья, 

на европейском оборудовании.

Фибра стальная, волновая
Производитель – 

«ОрМетиз», г. Орёл.
Диаметр 0,5 - 1,2 мм,  длина 20-60 мм.

Металлическая несъёмная опалубка 
Профиль «Н». Высота профиля – от 80 до 300 

Металлическая несъёмная опалубка 

для бесшовного промышленного пола 

«Н» и «JVS». 

Италия

Профиль «Н». Высота профиля – от 80 до 300 

мм.                                                                   

Профиль «JVS» (синус-профиль). Высота 

профиля – от 100 до 250 мм.

Металлическая несъёмная опалубка 

для бесшовного промышленного пола - 

Альфа и Бетта профиль.

Россия
Альфа профиль (усиленный), высота от 110 

мм.

Бетта профиль, высота от 90 мм.

MaxTop. Топпинг и Пропитка. 

Ремонтные составы.
Россия

Материалы для упрочнения поверхности 
бетонных полов - Топпинг, Пропитка и 

Ремонтные составы.

MasterTop. Топпинг и Пропитка. 

Ремонтные составы.

Производитель – 

BASF

Материалы для упрочнения поверхности 

бетонных полов - Топпинг, Пропитка и 

Ремонтные составы.

MapeТop ®. Топпинг, Пропитка и 

Ремонтные составы.

Производитель – 

Mapei

Материалы для упрочнения поверхности 

бетонных полов - Топпинг, Пропитка и 

Ремонтные составы.

Sika.  Топпинг и Пропитка. Ремонтные 

составы.
Производитель – Sika

Материалы для упрочнения поверхности 
бетонных полов - Топпинг, Пропитка и 

Ремонтные составы.



  Базальтовая фибра –  Рубленный 

ровинг (нить) Каждая нить состоит из 
812 шт. базальтовых фибр диметром 13 

мкм.

При рубке ровинга и 
замешивании в 

растворах, волокна 
распадаются вплоть 

до отдельных фибр.

Замасливатель  4С.

Сухая, термообработка при +160 С.
Длина нити:  3, 6, 12 и 100 мм.

Толщина (нити): 0.5 мм, ширина 3 мм.

Каждая нить состоит из 812 шт. 
базальтовых фибр, диаметром - 13 мкм.

 При рубке ровинга и замешивании в 

растворах, нити распадаются вплоть до 

отдельных фибр. 

ПолиАрм
Полипропиленовая макро фибра. 

Аналог фибры BarChip.

Мешки по 1 кг в мешках по - 8 кг.   

На паллете 200 кг.

Количество волокон в 

1 кг, не менее, шт - 52 

000

Модуль упругости, 
более, МПа - 6 500

Температура 

плавления, ºС – 170

Длина волокна, мм - 40±2
Толщина/ ширина, мм - 0,6/1,2

Высота рифления/ шаг рифления, мм - 

1,5/7,0

Прочность при разрыве, Н/мм2 - Не менее 
400

Фибра полипропиленовая
Длина волокон: 12 мм

Диаметр: 32 мкм

Ограждения 3D, 2D, модульные, 

декоративные.

Услуги

Промышленный, бетонный пол - «под 

ключ».

Обеспечим устройство промышленного пола 
«под ключ». Со стальной анкерной фиброй и 
несъёмной опалубкой

Установка ограждений (заборов), 

ворот, калиток и шлагбаумов.


