
Простота. Прочность. Долговечность. 

Полимерное армирующее волокно для 
упрочнения бетонных конструкций. 

www.strofiber.com



Компания «ООО Строфайбер» является производителем и постав-
щиком высокотехнологичной полипропиленовой фибры, которая 
применяется для армирования и упрочнения бетонных оснований. 
Наша продукция поставляется строительным предприятиям и бе-
тонным заводам по всей России.

Преимущества:

1) Увеличивается устойчивость к огню
В обычном бетоне при высокой температуре начинается очень быстрое испарение, в 

результате повышается давление внутри изделия и происходит взрывание бетона. Это при-

водит к разрушению бетонной конструкции в целом. Полипропиленовая фибра Strofiber, 

входящая в состав бетона, плавится уже при температуре 165о С, а при повышении темпера-

туры до 360о С волокна просто распадаются, и пар свободно выходит через образовавши-

еся пустоты.

2) Отсутствие коррозии
В отличии от металлических волокон Strofiber является стойким к коррозии и немагнит-

ным материалам и обладает 100% кислотоустойчивостью и щелочестойкостью. В целом 

Strofiber является стойким к любым агрессивным элементам, поскольку это химически 

инертный материал.

3) Повышение сопротивляемости удару
Бетон имеет низкую прочность на изгиб, растяжение и вибрацию. Для устранения этого 

недостатка применяется армирование, которое увеличивает прочность всего изделия в це-

лом, но не защищает его края. Фибра повышает пластичность бетона, и в 5 раз увеличивает 

его сопротивление удару и стойкость к раскалыванию (за исключением железобетона). 

При образовании трещин происходит натяжение волокон и, как следствие, высвобождение 

большого количества энергии, которая поглощается бетоном. 

4) Больше волокон в килограмме
66 000/1 кг волокон. позволяют существенно сократить расход фибры.

5) Уменьшает износ техники
Полипропиленовая фибра Strofiber не повреждает шланги бетононасосов за счет своей 

пластичности.

6) Увеличивается морозостойкость бетона
В обычном бетоне при схватывании образуются каналы, они служат для проникновения 

воды внутрь изделия при его эксплуатации. При низких температурах вода замерзает 

и расширяется, вызывая тем самым разрушение бетона. При добавлении макрофибры 

Strofiber эти каналы в основном заполнены волокнами вместе с незначительным количе-

ством воздуха, попавшим в бетон при ее внесении. Именно эти волокна и пузырьки воздуха позво-

ляют воде расширяться/сжиматься в процессе замерзания/оттаивания, не разрушая бетон. Поли-

пропиленовая макрофибра увеличивает пластичность бетона, поэтому количество таких каналов 

гораздо меньше, чем в обычном. Достаточно 1 кг фиброволокна на 1 м3 раствора, чтобы повысить 

морозостойкость изделия в 10 раз!

7) Снижает затраты и время на проведение работ
Фибра армирует бетонную смесь по всему ее объему, в отличие от сетки, которая делает это только 

в одной плоскости. Бетон с добавлением макрофибры Strofiber набирает прочность в 2 раза бы-

стрее обычного. Это позволяет ровно на столько же сократить время на проведение работ.

8) Не вызывает магнитных помех в работе 
высокоточного оборудования



Стальная фибра Полипропиленовая фибра Strofiber

Расход

20 кг/м3 1 кг/м3

Груз

40 000 кг 2 000 кг

=

STR-LSTR-G

Стальная фибра 5 000                                    Полипропиленовая фибра Strofiber 70 000

Стальное армирование 1345 р/м3

при расходе 20 кг/м3                                                                                                              

strofaiber 590 р/м3

при расходе 1 кг/м3

Что мы выигрываем?

Экономичная стоимость упрочнения!

Сокращение транспортных расходов минимум в 4 раза!

Больше волокон в одном килограмме!

Цена ниже ≈ 40%



Сферы применения.
Strofiber может использоваться для любого вида бетона, предназначенного для 
различных целей  ( в соответствии с EN 206). Благодаря своей химической инертности, 
данный строительный компонент может использоваться для подготовки бетона для 
таких крайне агрессивных внешних условий, как морозное побережье или химические 
производства, где использование бетона с металлическими волокнами не рекоменду-
ются в связи с возможностью коррозии.

Подземное  
строительство и туннели
•	 Внутренняя	обработка	

туннелей
•	 Упрочнение	несущих	стен
•	 Торкрет-бетон
•	 Упрочнение	земляного	

полотна

Промышленная область
•	 Портовые	конструкции
•	 Причалы
•	 Зоны	парковки,	склады
•	 Промышленные	полы	на	

производственных	пред-
приятиях.

Гражданское 
строительство 
•	 Сборный	железобетон
•	 Канализационные	трубы
•	 Подземные	резервуары
•	 Распределительные		

короба
•	 Фундаментные	плиты
•	 Фундаменты
•	 Стеновые	панели
•	 Производство	свай

Дорожное
строительство
•	 Дорожная	одежда
•	 Мостовые	конструкции
•	 Взлетно-посадочные		

полосы

Технические характеристики:

Контакты:

Прочность на растяжение,МПА 260-170

Прочность на разрыв, МПА 620

Плотность при 20º С, г/см3 0,91

Химическая стойкость Высокая

Электропроводность Отсутствует


