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Лист технических данных 

Anti-Crak® HD 
AR рубленое волокно для контроля и предотвращения растрескивание бетона 

Характеристики и применение 

Anti-Crak® HD (High Dispersion) сконструирован из 

рубленного AR-стекловолокна. Предназначен для смешивания в 

бетоне и других строительных растворах, где требуется 

равномерное диспергирование армирующих волокон.  

Anti-Crak® HD как правило используется, чтобы 

предотвратить образование трещин и повысить 

механические характеристики бетона, стяжки для полов и других 

специальных растворных смесей. AR-стекловолокно легко 

распадается в смеси, равномерно распределяется в них и дает очень 

большое количество армирующих волокон из небольшого веса 

продукта. 

Anti-Crak® HD можно добавлять в центральные смесительные установки во влажные 

бетонные смеси или напрямую в автобетономешалку.  

AR-стекловолокна не всплывают на 

поверхность и не требуют каких-либо дополнительных 

процедур отделки. Армирование равномерно 

распределяется в массе бетона и невидимо на готовой 

поверхности. 

Особенности и преимущества: 

 Щёлочестойкое стекло 

 Высокая дисперсия (220 миллионов волокон на кг) 

 Отличная обрабатываемость 

 Невидимый на обработанной поверхности 

 Предотвращение образования трещин на любой стадии застывания смеси 

 Повышение механических свойств бетона 

 Эффективность при заниженных дозировках  

 Однородная смесь 

 Безопасный и простой в обращении 
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Технические характеристики 

Длина волокна 
Диаметр 

нити 
Текс  

 Размер включений (%)  Влажность (%) 

ISO 1887 : 1980 ISO 3344 : 1977 

3 – 6 – 9 – 12 – 18  (mm) 14 мк 45 1,0 0,3 max 

 

Anti-Crak® HP рубленое стекловолокно должно храниться вдали от источников тепла и влаги, 

а также в их оригинальной упаковке. Наилучшие условия 15 - 35 ° С при влажности 35% - 65%. Если 

продукт хранится при более низких температурах, желательно, продержать его в мастерской, по 

крайней мере в течение 24 часов, чтобы предотвратить образование конденсата. OCV ™ 

Reinforcements рекомендует использовать материал в соответствии с FIFO (первым вошел, первым 

вышел) методом. 

Anti-Crak® HP рубленое стекловолокно изготовлено в соответствии с системой менеджмента 

качества, официально утвержденного на ISO 9001. Кроме того, фактическая характеристика Cem-

FIL® HP подлежит независимой оценки и согласования в Германии (Zulassung nº Z-3.72.1731). 

 


