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Полипропиленовая фибра для 
строительных растворов и бетонов 

Технические характеристики

 Химическая основа  100% полипропилен

Описание  
- Снижает пластическую и гидратационную ус-
адку растворов и бетонов 
-  Позволяет получить трещиностойкие бето-
ны и растворы 
- Повышает стойкость к истиранию 
- Повышает водонепроницаемость, морозо-
стойкость и долговечность строительных кон-
струкций и элементов 
- Увеличивает ударную прочность и трещино-
стойкость «молодого» и «зрелого» бетона 
- Безопасное и простое использование 

®SikaFiber  PPM-12 это высококачественная 
полипропиленовая фибра 12 мм для исполь-
зования в строительных растворах и бетонах. 

Состояние /Цвет 
Бесцветная синтетическая фибра 

Сфера применения  

Используется в промышленном и гражданс-
ком строительстве для приготовление раство-
ров и бетонов с высокой стойкостью к трещи-
нообразованию. Не заменяет рабочую арма-
туру применяется для получения: 
- Растворов для фасадов и декоративной шту-
катурки 
- Бетонных плит и тонкослойных покрытий 
- Тротуаров и пешеходных дорожек 
- Изделий с повышенными требованиями по 
долговечности и морозостойкости 
- Огнестойких бетонов 

 Плотность  0.91 кг/л 
 Длина  12 мм ± 1 мм 

Нанесение   
Расход/ Дозировка 

3~ 600 г на 1м  раствора или бетона

Перемешивание
®Добавьте SikaFiber  PPM-12 непосредственно 

в смеситель в течение или после дозировки 
других компонентов, до перемешивания на 
большой скорости. 
При использовании фибры время смешива-
ния необходимо увеличить, но не менее 5 ми-
нут. Не добавляйте фибру непосредственно в 
воду затворения. 

Замечания по нанесению   
Замечания по нанесению / Ограничения
Чтобы достичь высокого качества бетона или 
раствора необходимо учесть что, фибра не 
может улучшить качество «тощего» или не-
правильно запроектированного бетона или 
раствора. 

® SikaFiber PPM-12 может быть использована 
вместе с другими добавками Sika –пласти-
фикаторами, регуляторами сроков схваты-

®вания, SikaLatex  пр. 
Фибра не может использоваться вместо ра-
бочей стальной арматуры. 

®SikaFiber  PPM-12 не используется как сред-
ство для получение более тонких, чем зало-
жено в проекте, бетонных элементов. 
Не увеличивайте количество воды затво-
рения при использовании фибры. 

Замечание   
Все технические данные приведены на осно-
вании лабораторных тестов. 
Реальные характеристики могут варь-
ироваться по независящим от нас причинам. 

Информация по безопасности   

Для получения информации и консультации 
относительно безопасности применения, хра-
нения и утилизации химических материалов, 
пользователи должны обращаться к послед-
ней версии технической карты по безопас-
ности, содержащей физические, экологичес-
кие, токсикологические и другие связанные с 
безопасностью данные. 

Юридические замечания   
Информация и, в частности, рекомендации по нане-

®сению и конечному применению материалов Sika  
приведена на основании данных, имеющихся на 
данный момент, и практического опыта исполь-
зования материалов при условии правильного хра-
нения, обращения и применения в нормальных ус-
ловиях в соответствии с рекомендации компании 
Sika. В действительности, различия между матери-
алами, основаниями и реальными условиями ра-
боты на объектах таковы, что какой-либо гарантии в 
отношении коммерческой прибыли, пригодности 
для использования в конкретных условиях, а также 
ответственности, вытекающей из каких бы то ни бы-
ло правых отношений, не может быть предостав-
лено ни на основании данной информации, ни на ос-
новании каких-либо письменных рекомендаций, ни 
на основании какой-либо иной справочной инфор-
мации. Те, кто будет использовать данные матери-
алы, должны будут испытать материалы на при-
годность для конкретной области применения и 
цели. Компания Sika оставляет за собой право вне-
сти изменения в свойства выпускаемых ею мате-
риалов. Необходимо соблюдать права собст-
венности третьих сторон. Все заказы принимаются 
на действующих условиях продажи и доставки. Тем, 
кто использует данный материал, обязательно 
следует руководствоваться последней редакцией 
«Технического описания изделия» конкретного 
изделия, экземпляры которой могут быть высланы 
по запросу. 

600 г в водорастворимой 
бумажной упаковке 
(картонный ящик 30 упаковок) 

Упаковка

Условия хранения  

Неограничен при надлежащем хранении в 
оригинальной, закрытой и неповрежденной 
упаковке в сухом помещении и защите от 
ультрафиолета 


