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Лист технических данных 

Anti-Crak® HP 
AR рубленое волокно для улучшения механических свойств бетона 

Характеристики и применение 

Anti-Crak® HP (High Performance) изготовлен из 

высокопрочного рубленного AR-стекловолокна. Предназначен для 

армирования бетона, штукатурки и приготовления строительных 

растворов. Anti-Crak® HP рубленое волокно имеет размеры, 

оптимизированные для устойчивости к истиранию и лучшему 

распределению в растворе время процесса смешивания бетона. 

Строительные смеси с Anti-Crak® HP обеспечивает эффективное 

усиление при относительно низких расходах (по весу), по 

сравнению с обычным стальным армированием. 

Anti-Crak® HP разработан для улучшения механических 

свойств бетонных смесей. Применяется для бесшовных полов, 

плит, также используется в сухом виде, для приготовления смесей 

в мешках для специальных растворов и штукатурки. AR-стекловолокна имеют плотность близкую 

к плотности бетона, поэтому они не всплывают на поверхность и не оседают на дно. Это 

обеспечивает однородную дисперсию волокон в бетонной смеси. Anti-Crak® HP рекомендуется для 

торкрет-бетона в очень агрессивных средах, а также для защиты от огня в каркасных 

конструкциях.  

Особенности и преимущества: 

 Щёлочестойкое стекло 

 Низкая номинальная линейная плотность ровинга 

 Высокая прочность 

 Устойчивость к истиранию нити 

 Легкость смешивания в строительные смеси 

 Исключает растрескивание  

 Однородная смесь 

 Улучшает механические свойства затвердевшего бетона 

 Высокая технологичность и удобство применения, не требует финишной обработки 

 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 

12 - 18 (mm) 14 мк 45 0,8 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). 

 


