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Технический паспорт

FibArm Resin 230+
Двухкомпонентное эпоксидное связующее для пропитки систем внешнего армирования
FibArm с улучшенными характеристиками
Компонент «А» представляет собой тиксотропную смесь эпоксидных смол, активных разбавителей,
наполнителей, пигментов и целевых добавок. Компонент «Б» являетсяполиаминным отвердителем,
содержащим наполнитель и специальные добавки.

Достоинства
•
•
•
•
•
•
•
•

Состав с улучшенными механическими характеристиками
Простота применения и смешения: соотношение 2:1 по объему и массе
Разработан специально для системы внешнего армирования FibArm
Высокие физико-механические характеристики
Высокая адгезия к различным поверхностям: бетонным, металлическим,деревянным, каменным
Удобен для пропитки тканей вручную
Не требует отдельных грунтовочных составов
Не содержит растворителей

Основные характеристики
Технические условия
Внешний вид компонентов
Цвет материала

2257-047-61664530-2014
Однородная тиксотропная
система — паста
Компонент «А» – слоновая кость
Компонент «Б» – темно-серый

Динамическая вязкость по Брукфильду (RVT), N=7(6), Па*с,
на момент выпуска, при (25±0,5) ºС, при 2 об/мин

Компонент «А»: 100—300
Компонент «Б»: 100—200

Динамическая вязкость по Брукфильду (RVT), N=7(6), Па*с,
на момент выпуска, при (25±0,5) ºС, при 20 об/мин

Компонент «А»: 20—50
Компонент «Б»: 20—40

Плотность смеси компонентов «А»+«Б» при температуре (20±2)ºС
Время жизнеспособности при температуре (20±2)ºС
Прочность сцепления (адгезия)
Прочность при сдвиге образцов клея (7 дней при 23ºС)

не более 1,27—1,33 г/см³
не менее 50 мин.
не менее 2,5 МПа (разрушение по бетону)
не менее 16 МПа

Область применения
•
•
•
•

для пропитки углеродных, арамидных, базальтовых, стелотканей и лент
для устройства ламелей и металлических пластин
в качестве грунтовочной смолы для системы, укладываемой «мокрым» методом
для углеродных лент и тканей с поверхностной плотностью не более 300 г/м2

Упаковка
Компонент «А»: ведра по 18 кг. Компонент «Б»: ведра по 9 кг.
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Хранение
Срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Эпоксидный клей хранят складских помещениях
и транспортируют в ненарушенной заводской упаковке в при температуре не ниже +5°С и не
выше +30°С. При хранении и транспортировке не допускается установка поддонов с компонентами друг на друга.

Указания по применению
В соответствии с СТО №2256-002-2011 «Система внешнего армирования из полимерных композитов FibArm для ремонта и усиления строительных конструкций».

Перемешивание
Пропорция смешивания А : Б = 2 : 1 (по весу и объему).
Тщательно перемешивают компоненты «А» и «Б» низкооборотной мешалкой (300–400 об/мин.)
с насадкой для смешивания в течение 5 минут, обращая особое внимание на перемешивание
материала у дна и стенок. Смесь должна приобрести однородный светло-серый цвет. Затем
перемешивать в течение 1 минуты на более низкой скорости (для того, чтобы уменьшить вовлечение воздуха).
Состав эпоксидный двухкомпонентный FibArm Resin 230+ для пропитки наносится в несколько
слоев. Первый слой адгезива наносят на основание в количестве 0,9–1,8 кг/м2. Перед укладкой
второго и последующих слоевусиливающих элементов равномерно наносится адгезив в количестве 0,5–1,0 кг/м2. После укладки последнего слоя на поверхность необходимо нанестифинишный слой адгезива в количестве 0,5 кг/м2.

Условия нанесения
Температура воздуха, 5ºС...45ºС, относительная влажность не более 80%. Материал рекомендуется наносить валиком, шпателем или кистью.

Жизнеспособность (6 кг смеси, толщина 4мм)
•
•
•

при температуре 10ºС: 80-100 мин
при температуре 20ºС: 35-40 мин
при температуре 30ºС: 20-25 мин

Время полного отверждения
•
•
•

при температуре 10ºС: 15 суток
при температуре 20ºС: 5 суток
при температуре 30ºС: 3 суток

Охрана окружающей среды
В жидкой фазе компоненты «А» и «Б» в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение
водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвержденный
материал может утилизироваться как строительный мусор.

Требования безопасности
Готовый адгезив может вызывать раздражение кожи рук. Перед началом работы следует
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Технический паспорт

FibArm Resin 530+
Двухкомпонентное эпоксидное связующее для пропитки систем внешнего армирования FibArm
с повышенной поверхностной плотностью углеродного наполнителя с улучшенными характеристиками
Компонент «А» представляет собой смесь эпоксидных смол. Компонент «Б» является аминным
отвердителем, содержащим специальные добавки.

Достоинства
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработан специально для системы внешнего армирования FibArm
Сокращение расхода связующего на 15–20%
Увеличивает скорость пропитки
Высокие физико-механические характеристики
Высокая адгезия к различным поверхностям: бетонным, металлическим, деревянным, кирпичным
Удобен для пропитки тканей вручную и механизировано
Не требует отдельных грунтовочных составов
Не содержит растворителей

Основные характеристики
Технические условия

2257-048-61664530-2014

Внешний вид компонентов

Однородная прозрачная система
без посторонних включений

Цвет материала

Компонент «А» – бесцветный
Компонент «Б» – бледно-желтый

Динамическая вязкость по Брукфильду (LVT), на момент выпуска,
при (25±0,5) ºС, при 20 об/мин

Компонент «А»: 4000—6000
Компонент «Б»: 20—50

Плотность смеси компонентов «А»+«Б» при температуре (20±2)ºС

не более ~ 1,20 г/см³

Время жизнеспособности при температуре (20±2)ºС
Прочность сцепления (адгезия к бетону В50)

не менее 50 мин.
не менее 2,0 МПа (разрушение по бетону)

Прочность при сдвиге образцов клея (7 дней при 23ºС)

не менее 10 МПа

Область применения
•
•
•

пропитка армирующих углеродных материалов с повышенной поверхностнойплотностью
пропитка углеродных лент мокрым методом
в качестве грунтовочной смолы для системы, укладываемой мокрым методом

Упаковка
Компонент «А»: ведра по 15 кг. Компонент «Б»: ведра по 4,5 кг.

Хранение
Срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Эпоксидный клей хранят складских помещениях
и транспортируют в ненарушенной заводской упаковке в при температуре не ниже +5°С и не
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выше +30°С. При хранении и транспортировке не допускается установка поддонов с компонентами друг на друга.

Указания по применению
В соответствие с СТО №2256-002-2011 «Система внешнего армирования из полимерных композитов FibArm для ремонта и усиления строительных конструкций».

Перемешивание
Пропорция смешивания А : Б = 100 : 30 (по весу).
Тщательно перемешивают компоненты «А» и «Б» низкооборотной мешалкой (300–400 об/мин.)
с насадкой для смешивания в течение 3 минут, обращая особое внимание на перемешивание
материала у дна и стенок. Смесь должна приобрести однородный светло-желтый цвет. Затем
перемешивать в течение 1 минуты на более низкой скорости (для того, чтобы уменьшить вовлечение воздуха).
Состав эпоксидный двухкомпонентный FibArm Resin 530+ для пропитки наносится в несколько
слоев (сухой метод). Расход эпоксидного состава в зависимости от неровности основания
и поверхностной плотности армирующего наполнителя составляет не более 0,5–1,2 кг/м2.

Условия нанесения
Температура воздуха, 5ºС...35ºС, относительная влажность не более 80%. Материал рекомендуется наносить валиком или кистью (сухой метод) или механизировано (мокрый метод).

Жизнеспособность (6 кг смеси, толщина 4мм)
•
•
•

при температуре 10ºС: не менее 100 мин
при температуре 20ºС: не менее 50 мин
при температуре 30ºС: не менее 30 мин

Время полного отверждения
•

при температуре 20ºС: 5 суток

Охрана окружающей среды
В жидкой фазе компоненты «А» и «Б» в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение
водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвержденный
материал может утилизироваться как строительный мусор.

Требования безопасности
Эпоксидный состав может вызывать раздражение кожи рук. Перед началом работыследует обрабатывать руки и открытые участки кожи защитным кремом. Обязательно следует использовать
спецодежду, а также резиновые перчатки и защитные очки. При попадании в глаза и на слизистые оболочки следуеттщательно промыть теплой водой и незамедлительно обратиться к врачу.
Обучение и инструктаж по безопасности труда должен носить непрерывный многоуровневый
характер и проводится на строительных площадках по ГОСТ12.0.004-90.
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Технический паспорт

FibArm Resin 530+

Двухкомпонентное эпоксидное связующее для пропитки систем внешнего
армирования FibArm с повышенной поверхностной плотностью углеродного
наполнителя с улучшенными характеристиками

Компонент «А» представляет собой смесь эпоксидных смол. Компонент «Б» является аминным
отвердителем, содержащим специальные добавки.

Достоинства
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработан специально для системы внешнего армирования FibArm
Сокращение расхода связующего на 15–20%
Увеличивает скорость пропитки
Высокие физико-механические характеристики
Высокая адгезия к различным поверхностям: бетонным, металлическим, деревянным, кирпичным
Удобен для пропитки тканей вручную и механизировано
Не требует отдельных грунтовочных составов
Не содержит растворителей

Основные характеристики
Технические условия

2257-048-61664530-2014

Внешний вид компонентов

Однородная прозрачная система без
посторонних включений

Цвет материала

Компонент «А» – бесцветный
Компонент «Б» – бледно-желтый

Динамическая вязкость по Брукфильду (LVT), на момент выпуска,
при (25±0,5) ºС, при 20 об/мин

Компонент «А»: 4000—6000
Компонент «Б»: 20—50

Плотность смеси компонентов «А»+«Б» при температуре (20±2)ºС

не более ~ 1,20 г/см³

Время жизнеспособности при температуре (20±2)ºС
Прочность сцепления (адгезия к бетону В50)

не менее 50 мин.
не менее 2,0 МПа (разрушение по бетону)

Прочность при сдвиге образцов клея (7 дней при 23ºС)

не менее 10 МПа

Область применения
•
•
•

пропитка армирующих углеродных материалов с повышенной поверхностнойплотностью
пропитка углеродных лент мокрым методом
в качестве грунтовочной смолы для системы, укладываемой мокрым методом

Упаковка
Компонент «А»: ведра по 15 кг. Компонент «Б»: ведра по 7,5 кг.

Хранение
Срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Эпоксидный клей хранят складских помещениях и
транспортируют в ненарушенной заводской упаковке в при температуре не ниже +5°С и не
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выше +30°С. При хранении и транспортировке не допускается установка поддонов с компонентами друг на друга.

Указания по применению
В соответствие с СТО №2256-002-2011 «Система внешнего армирования из полимерных композитов
FibArm для ремонта и усиления строительных конструкций».

Перемешивание
Пропорция смешивания А : Б = 100 : 50 (по весу).
Тщательно перемешивают компоненты «А» и «Б» низкооборотной мешалкой (300–400 об/мин.) с
насадкой для смешивания в течение 3 минут, обращая особое внимание на перемешивание
материала у дна и стенок. Смесь должна приобрести однородный светло-желтый цвет. Затем
перемешивать в течение 1 минуты на более низкой скорости (для того, чтобы уменьшить вовлечение воздуха).
Состав эпоксидный двухкомпонентный FibArm Resin 530+ для пропитки наносится в несколько слоев
(сухой метод). Расход эпоксидного состава в зависимости от неровности основания
и поверхностной плотности армирующего наполнителя составляет не более 0,5–1,2 кг/м2.

Условия нанесения
Температура воздуха, 5ºС...35ºС, относительная влажность не более 80%. Материал рекомендуется наносить валиком или кистью (сухой метод) или механизировано (мокрый метод).

Жизнеспособность (6 кг смеси, толщина 4мм)
•
•
•

при температуре 10ºС: не менее 100 мин
при температуре 20ºС: не менее 50 мин
при температуре 30ºС: не менее 30 мин

Время полного отверждения
•

при температуре 20ºС: 5 суток

Охрана окружающей среды
В жидкой фазе компоненты «А» и «Б» в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение
водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвержденный
материал может утилизироваться как строительный мусор.

Требования безопасности
Эпоксидный состав может вызывать раздражение кожи рук. Перед началом работыследует обрабатывать руки и открытые участки кожи защитным кремом. Обязательно следует использовать
спецодежду, а также резиновые перчатки и защитные очки. При попадании в глаза и на слизистые
оболочки следуеттщательно промыть теплой водой и незамедлительно обратиться к врачу.
Обучение и инструктаж по безопасности труда должен носить непрерывный многоуровневый
характер и проводится на строительных площадках по ГОСТ12.0.004-90.
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Технический паспорт

FibArm Resin Laminate+
Клей двухкомпонентный эпоксидный для систем внешнего армирования
FibArm с улучшенными характеристиками
Компонент «А» представляет собой тиксотропную смесь эпоксидных смол, активных разбавителей, наполнителей, пигментов и целевых добавок. Компонент «Б» является полиаминным отвердителем, содержащим наполнитель и специальные добавки.

Достоинства
• Разработан специально для системы внешнего армирования FibArm
• Высокая адгезия к различным поверхностям: бетонным, каменным, металлическим
• Высокие механические характеристики
• Не требует отдельных грунтовочных составов
• Характерные цвета (белый и черный) позволяют контролировать смешение

Основные характеристики
Технические условия

2252-049-61664530-2014

Внешний вид компонентов

Однородная тиксотропная
система — паста

Цвет материала

Компонент «А» — белый,
Компонент «Б» — черный,
Смесь «А»+«Б» — серый

Динамическая вязкость по Брукфильду (RVT), N=7, Па*с,
на момент выпуска, при (25±0,5) ºС, при 2 об/мин
Плотность смеси компонентов «А»+«Б» при температуре (20±2)ºС
Время жизнеспособности при температуре (20±2)ºС
Прочность сцепления (адгезия к бетону В30)
Прочность при сдвиге образцов клея (7 дней при 23ºС)

Компонент «А»: 500—800
Компонент «Б»: 1000—1600
не более ~ 1,85 г/см³
не менее 1 часа
не менее 2,5 МПа (разрушение по бетону)
не менее 15 МПа

Область применения
Для устройства системы внешнего армирования на основе углепластиковых ламелей (ламинатов).

Упаковка
Компонент «А»: ведра по 24 кг. Компонент «Б»: ведра по 6 кг.

Хранение
Срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Эпоксидный клей хранят складских помещениях
и транспортируют в ненарушенной заводской упаковке в при температуре не ниже +5°С и не
выше +30°С. При хранении и транспортировке не допускается установка поддонов с компонентами друг на друга.
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Указания по применению
В соответствии с СТО №2256-002-2011 «Система внешнего армирования из полимерных композитов FibArm для ремонта и усиления строительных конструкций» и ТУ 2252-049-61664530-2014.

Смешение
Пропорция смешения А : Б = 100 : 25 (по весу).
Тщательно перемешивают компоненты «А» и «Б» низкооборотной мешалкой (300–400 об/мин.)
с насадкой для смешивания в течение 3 минут, обращая особое внимание на перемешивание
материала у дна и стенок. Смесь должна приобрести однородный светло-серый цвет. Затем
перемешивать в течение 1 минуты на более низкой скорости (для того, чтобы уменьшить
вовлечение воздуха). Клей эпоксидный двухкомпонентный FibArm Resin Laminate+ наносится
слоем толщиной 3–5мм. Расход эпоксидного клея в зависимости от сечения ламели составляет
0,5–1,4 кг/п.м.

Условия нанесения
Температура воздуха, 5ºС...35ºС. Относительная влажность не более 80%. Материал рекомендуется наносить шпателем.

Жизнеспособность
•
•
•

при температуре 10ºС: не менее 2 часов
при температуре 20ºС: не менее 1 часа
при температуре 30ºС: не менее 0,5 часов

Время полного отверждения
•

при температуре 20ºС: 5 суток

Охрана окружающей среды
В жидкой фазе компоненты «А» и «Б» в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвержденный материал
может утилизироваться как строительный мусор.

Требования безопасности
Эпоксидный клей может вызывать раздражение кожи рук. Перед началом работы следует обрабатывать руки и открытые участки кожи защитным кремом. Обязательно следует использовать
спецодежду, а также резиновые перчатки и защитные очки. При попадании в глаза и на слизистые оболочки следует тщательно промыть теплой водой и незамедлительно обратиться к врачу.
Обучение и инструктаж по безопасности труда должен носить непрерывный многоуровневый
характер и проводится на строительных площадках по ГОСТ 12.0.004-90.
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FibAr Tap 230/300
FibArm

1916-018-61664530- 013

0°
3

1

/
K

1
1

1
4,
4
1,
5
30

(

Росатом
sales@ﬁbarm.com

Ноябрь 2020

-

.

.

Росатом
sales@ﬁbarm.com

Ноябрь 2020

FibAr Tap 230/600
FibArm
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FibAr Tap 530/300
FibArm

1916-018-61664530- 013
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Технический паспорт

Углеродная лента FibArm Tape 530/600
Однонаправленная углеродная лента для системы
внешнего армирования FibArm

Достоинства
• Широкая область применения
• Универсальна в применении, в том числе в угловых
соединениях, а так же назакругленных поверхностях
• Малый вес не создает дополнительной нагрузки
• Исключительная стойкость к коррозии
• Минимальные трудовые и временные затраты на проведение работ
• Возможность применения без прекращения эксплуатации усиливаемого сооружения
• Отсутствие дополнительных затрат при последующей эксплуатации

Основные характеристики
Технические условия
Тип волокна

ТУ 1916-018-61664530-2013
высокопрочные углеродные волокна

Направление волокон
Поверхностная плотность
Тип нити основы
Тип нити утка

0°
530 ± 15 г/м2
Углеродная нить 12K/24К
Клеевая термонить

Плотность нитей основы
Плотность нитей утка
Прочность на растяжение волокна
Модуль упругости при растяжении волокна

64 ± 1/32 ± 1 нитей на 10 см
10 ± 1 нитей на 10 см
не менее 4,9 ГПа
245 ГПа

Удлинение на разрыв волокна

1,8 %

Длина рулона

50 м

Ширина рулона

600 мм
1 рулон в картонной коробке

Упаковка
Срок хранения

Не ограничен

Область применения
• Восстановление, ремонт, усиление, сейсмоусиление железобетонных, бетонных, каменных,
металлических, деревянных конструкций
• Увеличение несущей способности железобетонных, бетонных, каменных, металлических
и деревянных конструкций (в том числе, сложной геометрической формы, а так же в условиях
ограниченного пространства) без увеличения их веса
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• Повышение сейсмостойкости
• Рекомендуется для покрывающего усиления колонн и пилонов, широкополосногоусиления
плит, конструкций с повышенными требованиями к шовности усиления, укрывающего усиления бетонов с масштабным сеточным трещинообразованием

Способ применения
Раскрой ленты производится в соответствии с принятой проектом схемой наклейки и осуществляется на чистой ровной поверхности, покрытой защитной пленкой. Для резки ленты следует
использовать ножницы или острый нож. Все работы необходимо проводить в защитных перчатках. Не допускается попадание на ленту песка, пыли, воды, масел, растворителей и иных посторонних веществ. Ленту нельзя складывать — это может привести к разрушению части волокон и снижению прочности в месте сгиба. Для транспортировки допускается сматывать ленту
в рулоны, предварительно подписав отрезанные части в соответствии со схемой наклейки.
При работе с лентой следует соблюдать аккуратность — не допускается разделение ленты
на жгуты, повреждение волокна, загрязнение поверхности ленты.

Нанесение
Лента должна аккуратно укладываться на слой предварительно нанесенного адгезива без
складок и излишнего натяжения. После укладки осуществляется прикатка ленты в направлении волокон. Поскольку в процессе прикатки происходит пропитка ленты, она должна осуществляться равномерно по всей поверхности ленты. Не допускается наличие складок и отслоений.
Излишки адгезива необходимо аккуратно удалить.
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Технический паспорт

Ремонтный состав FibArm Repair FS
Безусадочный однокомпонентный состав, который представляет собой сухую смесь светлого
цвета. В состав сухой смеси FibArm Repair FS входят цемент, минеральный наполнитель, армирующие волокна (ПАН-фибра) и активные химические добавки. Рекомендуется для применения
совместно с системой внешнего армирования FibArm.

Достоинства
• Высокая износостойкость
• Высокая прочность в ранние сроки твердения
• Тиксотропность (при нанесении на вертикальные поверхности и горизонтальные перекрытия
не сползает и не отслаивается)

Основные характеристики
Технические условия

ТУ 5745-030-61664530-2013

Прочность на сжатие в возрасте 1 сутки

не менее 30 МПа

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток

не менее 50 МПа

Водоудерживающая способность

не менее 98 %

Расслаиваемость

не более 10 %

Марка по морозостойкости в возрасте 28 суток

не менее F300

Прочность сцепления с бетоном в возрасте 1 сутки

не менее 0,5 МПа

Марка по прочности при изгибе в возрасте 28 суток

не менее В (tb) 3,6 МПа

Истираемость в возрасте 1 сутки
Марка по водонепроницаемости в возрасте 28 суток

не более 0,5 г/см2
не менее W10

Область применения
Ремонтный состав FibArm Repair FS применяется для восстановления поверхностей (сколов,
выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения за ограниченный промежуток времени с высокими эксплуатационными (прочностными) характеристиками. FibArm Repair FS может быть использован при
устройстве системы внешнего армирования на основе углеродных сеток FibArm Grid.

Типичные объекты применения
• Элементы зданий и сооружений (фундаменты, стены, полы, сборные своды,перекрытия и т.д.)
• Производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы,ванные и т.д.)
• Водопропускные сооружения (шлюзы, каналы, водосбросы, дренажи, трубы и др.), береговые
насосные станции, гидроэлектростанции
• Подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы, насосные станции и т.д.)
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• Объекты водоканалов; очистные сооружения; колодцы; резервуары (для питьевойи чистой
воды, вторичной очистки, и т.д.)
• Тоннели (инженерных коммуникаций, гидротехнические, транспортные, метрополитена и т.д.)
• Шахты, градирни
• Путепроводы, наземные части мостов и др. сооружения
• Портовые сооружения (причальные стенки, пирсы); опоры мостов и др. сооружения
• Дороги бетонные
Для применения ремонтного состава FibArm Repair FS в иных областях, не предусмотренных
в Инструкции по применению, необходимо проконсультироваться с техническими специалистами Холдинговой компании «Композит». Приведенные указания не освобождают пользователей от проведения испытаний и пробных работ применительно к конкретным материалам
и условиям.
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Технический паспорт

Сухая смесь ремонтный состав
FibArm Repair GR

Ремонтный состав FibArm Repair GR — сухая ремонтная строительная смесь для на цементном
вяжущем с использованием фиброволокна, в качестве наполнителя песок, в качестве
модификаторов химические добавки. Рекомендуется для применения совместно с системой
внешнего армирования FibArm.

Достоинства
• наливной тип, толщина нанесения до 100 мм (используется с применением опалубки);
• обладает высокой износостойкостью и прочностью, готов к восприятию начальных шаговых
нагрузок через 8 часов;
• не токсичен, аллергобезопасен;
• применяется во всех климатических зонах.

Основные характеристики
Технические условия

23.64.10-142-61664530-2019

Зерновой состав: остаток на сите с сеткой, №3, 15, %, не более

0,5

Влажность, %, не более

0,2

Расход воды, кг/кг сухой смеси
Подвижность по расплыву конуса, мм
Сохраняемость подвижности, мин, не менее
Средняя плотность, г/см³

0,125÷0,135
300-340
45
2,1 ÷ 2,15

Предел прочности на сжатие, МПа, не менее:
- в возрасте 24 часов

30,0

- в возрасте 28 суток

60,0

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее:
- в возрасте 24 часов

5,0

- в возрасте 28 суток

8,0

Деформации расширения в возрасте 24 часов, мм/м, не менее

0,05

Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28
суток, МПа, не менее

2,0

Марка по морозостойкости для бетонов дорожных и аэродромных
покры-тий в возрасте 28 суток, не ниже
Марка по водонепроницаемости, в возрасте 28 суток не ниже

F2 300
W16
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Область применения
Ремонтный состав FibArm Repair GR применяется восстановления железобетонных конструкций
при глубине разрушения до 100 мм с применением опалубки. Восстановление
эксплуатационных показателей: бетонных, железобетонных, кирпичных и каменных
конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве.
Ремонтный состав FibArm Repair GR соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие
строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия».
Ограничения:
Ремонтный состав FibArm Repair GR не используется для ремонта дефектов глубиной менее 5 мм.
Ремонтный состав FibArm Repair GR при ремонте дефектов в бетонных и железобетонных
конструкциях глубиной 100 мv. Ремонтный состав FibArm Repair GR не рекомендуется
использовать для ремонта асфальтобетона.
Типичные объекты применения:
•
гидротехнические сооружения: резервуары (в т. ч. пожарные), бассейны, колодцы,
портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы;
•
объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры искусства,
подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища);
•
объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты,
ТЭЦ;
•
объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена,
железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы;
•
элементы строительных объектов: фундаменты, фасады, санузлы, балконы, промышленные
полы, поверхности кровель.
Для применения ремонтного состава FibArm Repair GR в иных областях, не предусмотренных
в инструкции по применению, необходимо проконсультироваться с техническими
специалистами Холдинговой компании «Композит». Приведенные указания не освобождают
пользователей от проведения испытаний и пробных работ применительно к конкретным материалам и условиям.
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Технический паспорт

Сухая смесь ремонтный
состав FibArm Repair ST
Ремонтный состав FibArm Repair ST — сухая ремонтная строительная смесь для на цементном
вяжущем с использованием фиброволокна, в качестве наполнителя песок, в качестве модификаторов
химические добавки. Рекомендуется для применения совместно с системой внешнего армирования
FibArm.

Достоинства
• обладает свойством тиксотропности (при ремонте вертикальных поверхностей и горизонтальных
перекрытий не сползает и не отслаивается);
• обладает высокой износостойкостью и прочностью, готов к восприятию начальных шаговых
нагрузок через 8 часов;
• не токсичен, аллергобезопасен;
• применяется во всех климатических зонах.

Основные характеристики
Технические условия

5745-039-61664530-2013

Зерновой состав: остаток на сите с сеткой, №3, 15, %, не более

0,5

Влажность, %, не более

0,2

Расход воды, кг/кг сухой смеси
Подвижность по расплыву конуса, мм
Сохраняемость подвижности, мин, не менее
Средняя плотность, г/см³

0,15÷0,165
150-170
45
2,05 ÷ 2,1

Предел прочности на сжатие, МПа, не менее:
- в возрасте 24 часов

25,0

- в возрасте 28 суток

60,0

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее:
- в возрасте 24 часов

5,0

- в возрасте 28 суток

8,0

Деформации расширения в возрасте 24 часов, мм/м, не менее

0,05

Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток,
МПа, не менее

2,0

Марка по морозостойкости для бетонов дорожных и аэродромных покрытий в возрасте 28 суток, не ниже

F2 300

М арка по водонепроницаемости, в возрасте 28 суток не ниж е

W16
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Область применения
Ремонтный состав FibArm Repair ST применяется для локального восстановления геометрических
(сколов, выбоин, трещин, эрозии) и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных,
кирпичных и каменных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции
и новом строительстве. Ремонтный состав FibArm Repair ST соответствует требованиям ГОСТ
31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия».
Ограничения:
Ремонтный состав FibArm Repair ST не используется для ремонта дефектов глубиной менее 5 мм.
Ремонтный состав FibArm Repair ST при ремонте дефектов в бетонных и железобетонных
конструкциях глубиной 50 мм, эксплуатируемых под воздействием переменных нагрузок,
необходимо производить послойное нанесение раствора. Ремонтный состав FibArm Repair ST
не рекомендуется использовать для ремонта асфальтобетона.
Типичные объекты применения:
•
гидротехнические сооружения: резервуары (в т. ч. пожарные), бассейны, колодцы, портовые
сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы;
•
объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры искусства, подземные
сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища);
•
объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты,
ТЭЦ;
•
объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена,
железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы;
•
элементы строительных объектов: фундаменты, фасады, санузлы, балконы, промышленные
полы, поверхности кровель.
Для применения ремонтного состава FibArm Repair ST в иных областях, не предусмотренных
в инструкции по применению, необходимо проконсультироваться с техническими специалистами
Холдинговой компании «Композит». Приведенные указания не освобождают пользователей
от проведения испытаний и пробных работ применительно к конкретным материалам и условиям.
Подготовка поверхности
Ремонтные работы должны проводиться при температурах окружающего воздуха и конструкции в
течение суток не ниже +5ºС и не выше +35ºС, преимущественно в сухую погоду.
Работы можно производить и при более низких температурах, обеспечивая температуру поверхности конструкции не ниже +5ºС, путем устройства тепляков или использования тепловых пушек.
При ремонте выбоин и сколов ремонтируемые участки бетонных, железобетонных и других
конструкций должны быть очищены от пыли, грязи и прочих веществ (масла, битумные вещества,
цементное молоко), ухудшающих прочность сцепления раствора с поверхностью. Ослабленные
и непрочные участки поверхности бетонных конструкций следует удалить механическим путем до
неповрежденного бетона, трещины расшить до размеров не менее чем 5×5 мм. Поверхность
необходимо увлажнить, не допуская скапливания свободной воды.
При восстановлении индустриальных полов ремонтируемые участки необходимо расчистить до
неповрежденного бетона. Затем вырубить бетон на глубину, определяемую по СНиП 2.03.13-88
«Полы». Придать прямоугольную форму и выровнять края ремонтируемого участка.
Подготовленный таким образом участок очищается от остатков бетона и пыли.
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Технический паспорт

Углеродная сетка FibArm Grid 600/1000
Сетка из углеродного волокна для ремонта и усиления
в строительстве.

Достоинства
• Малый вес не создает дополнительной нагрузки
• Стойкость к коррозии и атмосферным воздействиям
• Долговечность, легкость и простота применения
• Высокие механические характеристики
• Высокая стойкость к вибрационным и динамическим
нагрузкам
• Паропроницаемость при использовании паропроницаемых клеевых составов или в случае
использования внутри раствора или бетона
• Минимальные трудовые и временные затраты на проведение работ
• Отсутствие дополнительных затрат при последующей эксплуатации
• При использовании системы с минеральным вяжущим отсутствует необходимость устройства
дополнительной огнезащиты

Основные характеристики
Технические условия
Тип волокна

ТУ 1916-020-61664530-2013
высокопрочные углеродные волокна

Размер ячейки

10 мм × 20 мм

Шаг сетки

0° (10 мм) × 90° (20 мм)

Поверхностная плотность

600 ± 60 г/м2

Тип нити основы

Углеродная нить 48–50K

Тип нити утка

Углеродная нить 48–50K

Разрывная прочность в продольном направлении

не менее 1900 МПа*

Разрывная прочность в поперечном направлении

не менее 2900 МПа*

Длина рулона

50 м

Ширина рулона
Упаковка

1000 мм
1 рулон в картонной коробке

Срок хранения

Не ограничен

* Испытания и расчет в соответствии с методикой по ТУ 1916-020-61664530-2013.
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Область применения
• Увеличение несущей
способности конструкций
из бетона, железобетона,
кирпичной кладки
• Конструкции подземных
сооружений

• Конструкции, работающие
при повышенной влажности
• Мостовые конструкции
• Туннели и трубопроводы
• Коллекторы
• Дымовые трубы

• Колонны
• Силосы и резервуары
• Исторические здания
• Сейсмоусиление

Способ применения
Углеродная сетка может применяться двумя различными способами: внешнее армирование
и внутреннее армирование. Основание, на котором будет применяться углеродная сетка,
должно быть подготовлено. В местах усиления необходимо удалить существующие штукатурку,
покрытия, краски и обезжирить поверхность. Поверхность должна быть структурно прочной,
разрушенные участки необходимо восстановить. Перед нанесением раствора необходимо
удалить пыль с основания промышленным пылесосом и увлажнить водой до матово-влажного
состояния, не оставляя на поверхности подтеков и капель воды. При укладке сетки с минеральным вяжущим в чистой емкости производится смешение воды и сухой смеси. Ремонтный состав
наносится гладким металлическим шпателем слоем толщиной 3–6 мм. До момента схватывания
слоя утопить углеродную сетку в слое нанесенного раствора. Далее наносится укрывающий
слой толщиной не менее 3 мм, чтобы полностью покрыть сетку.
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Технический паспорт

Углеродная сетка FibArm Grid 150/1200
Сетка из углеродного волокна для ремонта и усиления
в строительстве, а также для армирования фасадных
панелей и тонкостенных конструкций.

Достоинства
• Малый вес не создает дополнительной нагрузки
• Стойкость к коррозии и атмосферным воздействиям
• Долговечность, легкость и простота применения
• Высокие механические характеристики
• Высокая стойкость к вибрационным и динамическим нагрузкам
• Паропроницаемость при использовании паропроницаемых клеевых составов или в случае
использования внутри раствора или бетона
• Минимальные трудовые и временные затраты на проведение работ
• Отсутствие дополнительных затрат при последующей эксплуатации
• При использовании системы с минеральным вяжущим отсутствует необходимость устройства
дополнительной огнезащиты

Основные характеристики
Технические условия
Тип волокна

ТУ 1916-020-61664530-2013
высокопрочные углеродные волокна

Размер ячейки

10 мм × 20 мм

Поверхностная плотность

150 г/м2 ± 10%

Тип нити основы

Углеродная нить 12K

Тип нити утка

Углеродная нить 12K

Разрывная прочность в продольном направлении

не менее 2600 МПа*

Разрывная прочность в поперечном направлении

не менее 2100 МПа*

Длина рулона

50 м

Ширина рулона
Упаковка

1200 мм
1 рулон в картонной коробке

Срок хранения

Не ограничен

* Испытания и расчет в соответствии с методикой по ТУ 1916-020-61664530-2013.
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Область применения
• Увеличение несущей
способности конструкций
из бетона, железобетона,
кирпичной кладки
• Тонкостенные конструкции
• Конструкции подземных
сооружений

• Конструкции, работающие
при повышенной влажности
• Мостовые конструкции
• Туннели и трубопроводы
• Коллекторы
• Дымовые трубы
• Колонны

• Силосы и резервуары
• Исторические здания
• Сейсмоусиление
• Мебель и декор
• Фасадные панели

Способ применения
Углеродная сетка может применяться двумя различными способами: внешнее армирование
и внутреннее армирование. Основание, на котором будет применяться углеродная сетка,
должно быть подготовлено. В местах усиления необходимо удалить существующие штукатурку,
покрытия, краски и обезжирить поверхность. Поверхность должна быть структурно прочной,
разрушенные участки необходимо восстановить. Перед нанесением раствора необходимо
удалить пыль с основания промышленным пылесосом и увлажнить водой до матово-влажного
состояния, не оставляя на поверхности подтеков и капель воды. При укладке сетки с минеральным вяжущим в чистой емкости производится смешение воды и сухой смеси. Ремонтный состав
наносится гладким металлическим шпателем слоем толщиной 3–6 мм. До момента схватывания
слоя утопить углеродную сетку в слое нанесенного раствора. Далее наносится укрывающий
слой толщиной не менее 3 мм, чтобы полностью покрыть сетку.
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Технический паспорт

Углеродная сетка FibArm Grid 260/1200
Сетка из углеродного волокна для ремонта и усиления
в строительстве, а также для армирования фасадных
панелей и тонкостенных конструкций.

Достоинства
• Малый вес не создает дополнительной нагрузки
• Стойкость к коррозии и атмосферным воздействиям
• Долговечность, легкость и простота применения
• Высокие механические характеристики
• Высокая стойкость к вибрационным и динамическим нагрузкам
• Паропроницаемость при использовании паропроницаемых клеевых составов или в случае
использования внутри раствора или бетона
• Минимальные трудовые и временные затраты на проведение работ
• Отсутствие дополнительных затрат при последующей эксплуатации
• При использовании системы с минеральным вяжущим отсутствует необходимость устройства
дополнительной огнезащиты

Основные характеристики
Технические условия
Тип волокна

ТУ 1916-020-61664530-2013
высокопрочные углеродные волокна

Размер ячейки

10 мм × 20 мм

Поверхностная плотность

260 г/м2 ± 10%

Тип нити основы

Углеродная нить 24K

Тип нити утка

Углеродная нить 24K

Разрывная прочность в продольном направлении

не менее 2600 МПа*

Разрывная прочность в поперечном направлении

не менее 2100 МПа*

Длина рулона

50 м

Ширина рулона
Упаковка

1200 мм
1 рулон в картонной коробке

Срок хранения

Не ограничен

* Испытания и расчет в соответствии с методикой по ТУ 1916-020-61664530-2013.
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Область применения
• Увеличение несущей
способности конструкций
из бетона, железобетона,
кирпичной кладки
• Тонкостенные конструкции
• Конструкции подземных
сооружений

• Конструкции, работающие
при повышенной влажности
• Мостовые конструкции
• Туннели и трубопроводы
• Коллекторы
• Дымовые трубы
• Колонны

• Силосы и резервуары
• Исторические здания
• Сейсмоусиление
• Мебель и декор
• Фасадные панели

Способ применения
Углеродная сетка может применяться двумя различными способами: внешнее армирование
и внутреннее армирование. Основание, на котором будет применяться углеродная сетка,
должно быть подготовлено. В местах усиления необходимо удалить существующие штукатурку,
покрытия, краски и обезжирить поверхность. Поверхность должна быть структурно прочной,
разрушенные участки необходимо восстановить. Перед нанесением раствора необходимо
удалить пыль с основания промышленным пылесосом и увлажнить водой до матово-влажного
состояния, не оставляя на поверхности подтеков и капель воды. При укладке сетки с минеральным вяжущим в чистой емкости производится смешение воды и сухой смеси. Ремонтный состав
наносится гладким металлическим шпателем слоем толщиной 3–6 мм. До момента схватывания
слоя утопить углеродную сетку в слое нанесенного раствора. Далее наносится укрывающий
слой толщиной не менее 3 мм, чтобы полностью покрыть сетку.
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