ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
STANDARD
Описание продукта

Standard представляет собой фибриллированное волокно для
армирования строительного бетона и раствора. Волокно обеспечивает
равномерное и быстрое трехмерное распределение по всей матрице.
Standard служит в качестве армирования пластической усадки, уменьшает
усадочное растрескивание на ранней стадии матрицы, повышает
устойчивость к ударам и повышает долговечность готового изделия.
Standard предотвращает седиментацию – последующую осадку матрицы.
Standard создаёт высокий уровень устойчивости бетонных конструкций,
подверженных воздействию агрессивных вод.

Применение

Standard применяется при строительстве оснований, стяжек и плит
перекрытия средней несущей способности, а также в торкретбетоне и
твердом бетоне.
Standard увеличивает ударопрочность и уменьшает изнашиваемость. Это
важный фактор в отношении стяжек и промышленных полов.
Standard отвечает всем критериям и спецификациям, ожидаемых от
фибриллированного полиолефинового волокна, используемого в
качестве армирования пластической усадки .

Рекомендуемая приблизительная норма добавления Standard составляет
1 кг на м3 бетона в качестве структурного усиления.
Дозировка

Физические свойства

Standard доступен в стандартной длине 19 мм (тип 190).

Материал
Форма
Объёмный вес
Длина
Цвет
Устойчивость к
кислотам / щелочам
Прочность на разрыв
Модуль упругости
Температура плавления
Толщина фольги

чистый полиолефин
фибрилированный
0,91
стандартная, погрешность +/- 5 %
чистый белый
инертный
≈ 300 - 350 Н/мм2
≈ 4900 Н/мм2
≈ 150° C
≈ 30 мкм

Обработка

Добавление Standard для сухого смешивания в бетонных
производственных помещениях не требует какого-либо увеличения
времени смешивания. Исходное время смешивания отдельных
бетонных составов для большинства продуктов может быть
сохранено. Специальные смеси для конкретных продуктов могут
потребовать увеличения времени смешивания.
Standard также можно добавлять непосредственно в
автобетономешалки. Использование: на м3 матрицы, 1 минута
времени перемешивания при максимальных оборотах смесительного
барабана.
Его добавление в стяжные смесители (насос) также не представляет
никаких проблем. Время смешивания может немного увеличиться, но,
как правило, волокна Standard будут оптимально распределены при
нормальном времени перемешивания. (желательно не добавлять
упаковку в стяжной смеситель.)

Упаковка

Standard может быть легко обработан любыми известными
добавками.
Внимание: Добавление волокна Standard повышает вязкость
бетона!
Не добавляйте дополнительное количество воды!

Гарантия

Мешки
Ящики
Поддоны

1 кг
12 мешков по 1 кг
25 ящиков = 300 кг

Standard соответствует стандарту EN 14889-2 согласно
системе 1,что гарантирует стабильно высокое качество

Компания Contec Fiber AG не контролирует производственные
процессы с использованием волокна Green. В связи с этим Contec
Fiber AG не несёт ответственности за соответствующие конечные
продукты.
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