ООО «ПРОЗАСК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИБРУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
К ВЗРЫВООБРАЗНОМУ РАЗРУШЕНИЮ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОВЫШЕНИЯ ИХ ОГНЕСТОЙКОСТИ.
Мы предлагаем широкий ассортимент фибры, добавляемой в бетон, для изготовления самых разнообразных строительных конструкций. Каждый тип фибры разработан и производится с целью достижения максимальных эксплуатационных качеств зданий и сооружений или других объектов, где данная фибра применяется. Но основным нашим направлением является внедрение в производство бетонов с повышенной стойкостью ко взрывообразному
разрушению во время пожара (т.н. бетонов с «повышенной» огнестойкостью).
Во время огневого воздействия бетон может разрушаться по причине, известной как «взрывное разрушение бетона». Очень часто это
происходит в высоконаполненных бетонных смесях, применяемых при строительстве тоннелей и высотных зданий: при повышенных
нагрузках, повышенной влажности, высокой мощности пожара. Когда бетон высокой плотности подвергается огневому воздействию,
влага внутри него пытается «мигрировать» в сторону, противоположную зоне огневого воздействия. Но это практически невозможно
по причине отсутствия пор в данных типах бетонов. Если пожар продолжается какое-то время, то внутренние напряжения, вызываемые перегретым паром внутри бетона, превышают его сопротивление, и куски бетона отлетают от конструкции, происходит взрывообразное разрушение бетона.

Результаты пожара в тоннеле St Gotthard Tunnel, 2001

Результаты пожара в тоннеле Channel Tunnel Rail Link, 1996
Добавление в бетон специальной фибры «PROZASK IGS» значительно повышает огнестойкость бетона и его огнесохранность.
Данная фибра расплавляется при температуре около +160 °С,
создавая микропоры и микроканалы в бетоне, через которые
может мигрировать пар. Таким образом, давление пара понижается, а внутренние напряжения в бетоне не достигают критических значений разрушения.

На фото (слева) бетонная плита после огневых испытаний
без добавления фибры и бетонная плита (справа) с добавленным 1 кг фибры «PROZASK PRO» на 1 м³ бетона
Совместно с АО НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО», НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «МОСИНЖПРОЕКТ», ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации»,
ОАО «НИИМосстрой», ФГБУ ВНИИПО МЧС России и АО «ВНИИЖТ» нашей компанией проведена большая серия механических,
огневых и теплофизических испытаний на соответствие огнестойких бетонов как требованиям ГОСТов по физико-механическим
свойствам, так и требованиям противопожарного законодательства РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ФИБРЫ:
«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ» ФИБРА «PROZASK IGS»
Может применяться в бетонах, как заводского изготовления, так и набрызг-бетонов, а также при опалубочной
заливке. Фибра предотвращает взрывное разрушение бетона и создает вторичную, усиливающую 3D-матрицу в
структуре бетона.
Применяется при строительстве автодорожных и железнодорожных тоннелей, высотных зданий, кабельных каналов, мостов, автомобильных парковок и других ответственных объектов. Рекомендуется
также при строительстве метрополитенов. Применяется при производстве рефракторных продуктов.

МОНОФИЛАМЕНТНАЯ ФИБРА СЕРИИ «PROZASK»
Предназначена для уменьшения пластической усадки бетона, уменьшения трещинообразования. Повышает
влагостойкость и химическую стойкость бетона. Увеличивает стойкость бетона к абразивному и ударному воздействию. Идеальна для последующей эксплуатации бетонов в циклах «мороз-оттаивание».
Применяется при изготовлении внутренних полов, водоудерживающих структур, ремонтных материалов, наружных тяжелых стоянок, бетонов, изготавливаемых методом опалубки, при строительстве
тоннелей, при производстве экструдированного бетона, для производства торкретбетона, при использовании в зонах производства агрокультур.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ФИБРА «PROZASK PF»
Полимерная стеклопластиковая макрофибра серии «PROZASK PF» предназначена для дисперсного армирования бетона и состоит из стеклонити, покрытой микрочастицами химически стойкого полиэстера - для повышенного сопротивления нагрузкам, увеличения прочности на разрыв и изгиб.
Применяется как добавка в бетоны с целью повышения физико-механических свойств бетонных конструкций. Так как материал имеет плотность, сопоставимую с плотностью цемента, то не происходит таких
проблем при размешивании, как «всплывание» или «погружение» фибры. Это способствует формированию
однородного бетона и отсутствию дефектов поверхности. Фибра не прокалывает гидроизоляционный
слой и не подвергается окислению.

Блок тоннельной обделки с фиброй
после огневого испытания – без разрушений

Блок тоннельной обделки без фибры
после огневого испытания – с разрушениями
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