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Область применения

Композитная (стеклопластиковая) арматура, 
изготовленная на основе стекловолокна и 
базальтоволокна – достойная инновацион-
ная альтернатива металлической арматуре.

Область применения
Уникальные технические характеристики 
допускают её использование и применение, 
как в промышленном, так и гражданском 
строительстве и поверхностных слояФх 
бетонной конструкции, для всех этапов 
дорожного строительства при усилении 
мостов, ограждений в конструкциях, рабо-та-
ющих в условиях ускоренной коррозии 
стальной арматуры и бетона. (Причалы, 
сухие доки, укрепление набережной поло-сы 
путём бетонирования, в конструкциях, 
подвергаемых в процессе эксплуатации 
действию общей коррозии и динамическим 
нагрузкам

Фасовка любой длины без остатка

Фасовка любой длины без остатка



Преимущества композитной 
арматуры

Прочность на разрыв в 3 раза выше проч-
ностных характеристик стальной арматуры 
класса АIII. Металлическая арматура имеет 
показатель предела прочности 390 МПа, 
а стеклопластиковая не менее 1 100 МПа. 
Данный показатель позволяет использо-
вание композитной арматуры меньшего 
диаметра. Поэтому при проектировании 
строительных конструкций с использованием 
композитной арматуры следует руководство-
ваться равенством нагрузок, прикладывае-
мых к армирующим элементам. 

Плотность композитной арматуры в 4 раза 
меньше, чем у стальной арматуры при одно-
временном увеличении упругопрочностных 
свойств. При равнопрочной замене арматур-
ного каркаса его вес уменьшается более чем 
в 10 раз.

Композитная арматура не подвергается  
коррозионному воздействию в большинстве 
агрессивных сред, в том числе в щелочной 
среде бетона.

Коэффициенты теплового расширения ар-
матуры и бетона максимально приближены 
друг к другу, что исключает трещинообразо-
вание, при изменении температуры.

Композитная арматура не теряет своих 
свойств, при низких температурах в отличие 
от хладноломкости стальной арматуры.

Предлагаемая арматура является диамаг-
нитной и имеет диэлектрические свойства, 
что позволяет применять ее в таких зданиях 
и сооружениях, как больницы, аэропорты, 
радиолокационные станции, различные во-
енные сооружения.

Теплопроводность композита более чем в 
100 раз ниже, чем у стали.

Теплопроводность композита более чем в 
100 раз ниже, чем у стали.

Соединение узлов с помощью хомутов



Сравнение металлической и 
композитной арматуры

Характеристики Металлическая арматура 
класса 
А-Ш (А400С

Арматура композитная 
полимерная 
стеклопластиковая 
(АКП СП)

Материал Сталь Стеклоровинг, связанный 
полимером на основе 

эпоксидной смолы
Предел прочности при 
растяжении, МПа

390 1100

Модуль упругости, МПа 200 000 55 000
Относительное удлинение, % 25 2,2
Коррозионная стоикость к 
агрессивным средам

Коррозирует Нержавеющий материал

Теплопроводность Теплопроводна Нетеплопроводна
Электропроводность Электропроводна Неэлектропроводна
Выпускаемые профили 6-8 4-20
Длина Стержни длиной 6-12 м В соответствии с заявкой 

покупателя
Экологичность Экологична Не токсична, по степени 

воздействия на организм 
человека относится к 4 

классу опасности (малоо-
пасные)

Долговечность С соответствии со 
строительными нормами

Прогнозируемая 
долговечность 

не менее 80 лет
Условная замена арматуры 
по физико-механическим 
свойствам

6 А-III 4 АКП СП
8 А-III 5 АКП СП
10 А-III 6 АКП СП
12 А-III 8 АКП СП
14 А-III 10 АКП СП
16 А-III 12 АКП СП
18 А-III 14 АКП СП
20 А-III 16 АКП СП 

Вес, кг при равнопрочной 
замене

6 А-III - 0,222 4 АКП СП - 0,02
8 А-III - 0,395 5 АКП СП - 0,025
10 А-III - 0,67 6 АКП СП - 0,05
12 А-III - 0,92 8 АКП СП - 0,07
14 А-III - 1,28 10 АКП СП - 0,12
16 А-III - 1,58 12 АКП СП - 0,2
18 А-III - 2,0 14 АКП СП - 0,26
20 А-III - 2,47 16 АКП СП - 0,35
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